
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 22 сентября 2022 г. № 586 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка определения  

объема и условий предоставления субсидий  

на иные цели из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетным учреждениям на  

финансовое обеспечение (возмещение) затрат на  

создание условий для получения ветеринарными  

лабораториями Республики Тыва аккредитации  

в национальной системе аккредитации и (или)  

расширения их области аккредитации 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от           

22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 

условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предостав-

ления субсидий на иные цели из республиканского бюджета Республики Тыва бюд-

жетным учреждениям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 

условий для получения ветеринарными лабораториями Республики Тыва аккредита-

ции в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккреди-

тации.   
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                В. Ховалыг 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 22 сентября 2022 г. № 586 

 

П О Р Я Д О К 

определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели из 

республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

 (возмещение) затрат на создание условий для получения  

ветеринарными лабораториями Республики Тыва  

аккредитации в национальной системе аккредитации  

и (или) расширения их области аккредитации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 

порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели» и устанавливает Порядок определения объема 

и условий предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат на создание условий для получения ветеринарными лабораториями Респуб-

лики Тыва аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения 

их области аккредитации (далее соответственно – субсидия, учреждение, Служба).  

Понятие «ветеринарные лаборатории», используемое в настоящем Порядке, 

означает бюджетные и автономные учреждения, подведомственные уполномоченной 

в области ветеринарии Службе ветеринарии Республики Тыва (далее – соответ-

ственно учреждения, Служба). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий государствен-

ной программы, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов фе-

дерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входя-

щего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в рам-

ках реализации мероприятий по аккредитации ветеринарных лабораторий в нацио-

нальной системе аккредитации.  

1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных и доведенных в установленном порядке до Службы как получателя 

средств республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии, 

на указанные цели. 
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Ветеринарным лабораториям возмещаются  следующие понесенные затраты: 

1) обучение сотрудников лаборатории;  

2) проведение межлабораторных сличительных испытаний (МСИ); 

3) модернизация и (или) приобретение оборудования; 

4) реконструкция, капитальный или текущий ремонт здания (помещения) лабо-

ратории, вивария. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва предоставля-

ются учреждениям в соответствии с законом Республики Тыва о республиканском 

бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период 

в пределах доведенных Службе лимитов бюджетных обязательств. 

2.2. Субсидия предоставляется при соответствии учреждения на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором учреждение представляет документы, 

указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка (далее – документы), следующим усло-

виям:  

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в респуб-

ликанский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами. 

2.3. Условия, установленные пунктом 2.2 настоящего Порядка, не применяется 

в случае предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации 

или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, 

ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступ-

ления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 

актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также в иных 

случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Тыва. 

Проверка соответствия учреждения условиям, установленным пунктом 2.2 

настоящего Порядка, осуществляется Службой самостоятельно на основании сведе-

ний, имеющихся в Службе, а также путем направления межведомственных запросов. 

2.4. Для получения субсидии учреждение представляет в Службу следующие 

документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-

ставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего По-

рядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии; 

3) заверенные копии платежных документов, подтверждающих произведенные 

затраты на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккреди-

тации, начиная с 2019 года, в случае если целью предоставления субсидии является 

возмещение части затрат на создание условий для получения аккредитации; 
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4) расчет средств на возмещение части затрат на создание условий для получе-

ния аккредитации по форме, установленной Службой (в двух экземплярах), в случае 

если целью предоставления субсидии является возмещение части затрат на создание 

условий для получения аккредитации; 

5) документ, свидетельствующий об аккредитации ветеринарной лаборатории, 

в случае если целью предоставления субсидии является возмещение части затрат на 

создание условий для получения аккредитации; 

6) сведения о предоставлении ветеринарной лабораторией информации в ком-

понент федеральной государственной информационной системы в области ветерина-

рии «Веста» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 ноября 2016 г. № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федераль-

ной государственной информационной системы в области ветеринарии» в случае 

если целью предоставления субсидии является возмещение части затрат на создание 

условий для получения аккредитации; 

2.5. Служба в течение 15 календарных дней со дня представления документов 

рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об 

отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа) и возврате докумен-

тов. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является: 

1) непредставление (представление не полном объеме) документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах представленных 

учреждением; 

3) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных до Службы на соответствующий финансовый год и плановый период на уста-

новленные цели пунктом 1.2 настоящего Порядка. 

2.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и воз-

врате документов Служба в течение 7 календарных дней со дня его принятия уведом-

ляет учреждение о принятом решении и возвращает документы. 

Учреждение вправе повторно представить в Службу документы после устране-

ния причин отказа. 

Рассмотрение повторно представленных учреждением документов осуществля-

ется Службой в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

2.8. Размер субсидии для учреждения рассчитывается: 

1) на основании копии договоров на выполнение работ и (или) оказание услуг; 

2) на основании сведений о понесенных затратах на создание условий для по-

лучения ветеринарной лабораторией аккредитации, направленных на: 

- обучение сотрудников лаборатории; 

- проведение межлабораторных сличительных испытаний; 

- модернизацию и (или) приобретение оборудования; 

- реконструкцию, капитальный или текущий ремонт здания (помещения) лабо-

ратории, вивария. 

2.9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (далее 

– соглашение), заключаемого между Службой и учреждением в течение 10 календар-

ных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 
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Заключение соглашения, в том числе дополнительных соглашений к соглаше-

нию, предусматривающих внесение в него изменений или его расторжение, осу-

ществляется в соответствии с типовой формой, установленной Министерством фи-

нансов Республики Тыва, в системе «Электронный бюджет». 

2.10. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в срок не позднее 10 

числа текущего месяца с лицевого счета Службы на лицевой счет, открытый учре-

ждением в Министерстве финансов Республики Тыва в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

2.11. Результатами предоставления субсидии являются: 

1) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 1 

пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации;  

2) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 2 

пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество проведенных межлабораторных сличи-

тельных испытаний; 

3) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 3 

пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество внесенных в реестр аккредитованных 

лиц сведений об аккредитации ветеринарных лабораторий. 

 

3. Требования к отчетности и порядок  

осуществления контроля за соблюдением целей, 

 условий и порядка предоставления субсидий и  

ответственность за их несоблюдение 

 

3.1. Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляет в Службу отчеты о достижении результатов предо-

ставления субсидии и об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-

чения которых является субсидия, по формам согласно приложению № 2 к настоя-

щему Порядку.  

Данные для отчета в Росстат не требуются. 

3.2. Возврату в республиканский бюджет подлежат в соответствии с законода-

тельством: 

1) остатки субсидии на 1 января текущего финансового года, не использован-

ные учреждением в отчетном финансовом году; 

2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия; 

3) остатки субсидии, не использованные учреждением в текущем финансовом 

году.    

3.3. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, могут 

использоваться учреждением в текущем финансовом году при наличии потребности 

в направлении их на цели, установленные при предоставлении субсидии, в соответ-

ствии с решением Службы.  

3.4. Учреждение до 20 января текущего финансового года представляет в 

Службу информацию о наличии у учреждения неиспользованных обязательств, ис-
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точником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 ян-

варя текущего финансового года остатки субсидии, а также документы (копии доку-

ментов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения. 

3.5. Служба до 3 февраля текущего финансового года рассматривает доку-

менты, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка, и принимает решение о наличии 

потребности в направлении не использованных в отчетном финансовом году остатков 

субсидии на цели, установленные при предоставлении субсидии. 

В случае нарушения учреждением сроков и (или) предоставления не в полном 

объеме документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, решение, указанное 

в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, предоставленные учреждением 

документы возвращаются. 

3.6. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия, могут использо-

ваться учреждением для достижения целей, установленных при предоставлении суб-

сидии, в соответствии с решением Службы. 

3.7. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня поступления средств от воз-

врата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспе-

чения которых является субсидия, представляет в Службу информацию о наличии у 

учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения ко-

торых является средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, а 

также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 

обязательств учреждения. 

3.8. Служба в течение 20 рабочих дней со дня представления учреждением до-

кументов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, рассматривает их и прини-

мает решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата 

ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, для достижения целей, установленных при предоставле-

нии субсидии. 

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не полном объ-

еме документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, решение, указанное в 

абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные учреждением до-

кументы возвращаются. 

3.9. Служба и органы государственного финансового контроля осуществляют 

проверку соблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидии в соот-

ветствии с законодательством. 

3.10. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством и 

настоящим Порядком за соблюдение целей и условий предоставления субсидии, а 

также достоверность представляемых в Службу сведений и документов. 

3.11. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, выявленного по ре-

зультатам проверок, проведенных Службой и органами государственного финансо-

вого контроля, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики 

Тыва: 

1) на основании требования Службы – не позднее 30 рабочих дней со дня полу-

чения требования о возврате средств субсидии; 
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2) на основании представления и (или) предписания органа государственного 

финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.12. При невозврате средств субсидий в установленный срок Служба прини-

мает меры по взысканию подлежащих возврату средств субсидии в республиканский 

бюджет Республики Тыва в судебном порядке. 

3.13. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субси-

дии Служба в течение 30 календарных дней со дня выявления указанного факта 

направляет учреждению письменное уведомление о необходимости возврата субси-

дии в республиканский бюджет Республики Тыва (далее – уведомление). 

Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва не 

позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления в размере, указанном в 

уведомлении, который определяется Службой исходя из уровня недостижения учре-

ждением значений результатов предоставления субсидии, и не должен превышать 

размер субсидии. 

 

 

______________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели из 

республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение (возмещение) затрат на создание усло-

вий для получения ветеринарными  

лабораториями Республики Тыва  

аккредитации в национальной системе  

аккредитации и (или) расширения их  

области аккредитации 
 

Форма 

 

З А Я В К А  

на предоставление субсидий на иные цели из 

республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  

(возмещение) затрат на создание условий для  

получения ветеринарными лабораториями  

Республики Тыва аккредитации в национальной  

системе аккредитации и (или) расширения их  

области аккредитации 
_____________________________________________________________________________________  

(наименование учреждения) 

 
просит Службу ветеринарии Республики Тыва предоставить субсидии на иные цели 

из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетному учреждению в отноше-

нии которого Служба ветеринарии Республики Тыва осуществляет функции и полно-

мочия учредителя:___________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Целевое направление расходов 

(наименование мероприятия) 

Единица измерения Сумма расходов 

(тыс. рублей) 

    

Итого:   

 

Приложение: на _____ листах. 

 

Руководитель учреждения ________________     ____________________  
                                                                 (подпись)                                (Ф.И.О.) 

            М.П. 

 

Главный бухгалтер учреждения ________________     _______________  
                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20___г.



 

 

Приложение № 2 

к Порядку определения объема и условий предоставления  

субсидий на иные цели из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетным учреждениям на финансовое  

обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для  

получения ветеринарными лабораториями Республики Тыва  

аккредитации в национальной системе аккредитации  

и (или) расширения их области аккредитации 

 

Форма 

 

О Т Ч Е Т 

 о достижении результатов предоставления субсидий на иные цели из 

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетным учреждениям  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий  

для получения ветеринарными лабораториями Республики Тыва 

 аккредитации в национальной системе аккредитации и (или)  

расширения их области аккредитации 

 Наименование учреждения ___________________________________________________________________________________  

Дата ______________________________________________________________________________________________________  
 

№ 

п/п 

Наименование результата 

предоставления субсидий 

(далее результат) 

Значение Дата достижения результата (дд.мм.гг) Причина отклонения 

план факт по состоянию 

на отчетную дату) 

% выполне-

ния 

план факт по состоянию на от-

четную дату) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель учреждения: ________________     __________________ 
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Исполнитель: _________________     _____________     __________________ 
                                        (подпись)                            (Ф.И.О)               (контактный телефон) 
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О Т Ч Е Т 

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых  

является субсидии на иные цели из республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  

на создание условий для получения ветеринарными лабораториями  

Республики Тыва аккредитации в национальной системе  

аккредитации и (или) расширения их области аккредитации 

 
Наименование 

субсидий 

Код 

Главы 

БК 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Код суб-

сидий 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субси-

дий прошлых 

лет (руб.) 

Плановые 

назначения 

на отчетный 

финансовый 

год (с уче-

том уточне-

ний (руб.) 

Фактически про-

финансировано (с 

начала отчетного 

финансового года) 

(руб.) 

Исполнено 

(кассовые 

расходы) с 

начала от-

четного фи-

нансового 

года (руб.) 

Остатки неис-

пользованных 

средств (на конец 

отчетного пери-

ода) 

Примечание 

(указать при-

чину не освое-

ния средств) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

Руководитель учреждения: ________________     __________________ 
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Исполнитель: _________________     _____________     __________________ 
                                        (подпись)                            (Ф.И.О)               (контактный телефон) 

 

 


