
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок расчета и определения объема 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям 
ветеринарии Свердловской области на иные цели, утвержденный приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской области от 30.07.2013 № 213 

В целях уточнения видов расходов государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии Свердловской области, на осуществление которых 
могут предоставляться целевые субсидии, на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 220-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 
№ 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 
на иные цели», руководствуясь Положением о Департаменте ветеринарии 
Свердловской области, утверждённым постановлением Правительства 
Свердловской области 07.12.2015 № 1 101-ПП, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок расчёта и определения объёма субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Свердловской 
области на иные цели (далее - Порядок), утвержденный приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 30.07.2013 № 213 «Об утверждении 
11орядка расчета и определения объема субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Свердловской области 
на иные цели» с изменениями, внесенными приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 25.11.2013 № 358 (далее - Порядок), следующие 
изменения: 

1) подпункт 5 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5) субсидии на иные цели на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
ветеринарии.»; 

2) пункл 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

ОАО «Каменск-Уральская типография». Заказ 6100. Тираж 1000. 



«10. Целевые субсидии предоставляются при отсутствии у учреждения 
по состоянию на начало соответствующего финансового года задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в областной бюджет.»; 

3) в приложении № 1 к Порядку строку 5 изложить в следующей редакции: 
006.1.005 субсидии на иные 

цели на оказание 
(выполнение) 
государственных 
услуг (работ) 
государственными 
учреждениями 
Свердловской 
области в сфере 
ветеринарии 

относятся расходы государственных 
бюджетных учреждений, осуществляемые 
в соответствии государственной 
программой Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной 
постановление Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1299-ПП: 

S 

приобретение движимого имущества, 
балансовая стоимость которого 
не превышает 200 тыс. рублей, расходы 
на приобретение которого не включены 
в нормативные затраты на оказание 
(выполнение) государственных услуг 
(работ); 
текущий ремонт помещений (зданий), 
инженерных сетей (коммуникаций); 
оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимости; 
оборудование рабочих мест 
для подключения к федеральной 
государственной информационной системе 
в области ветеринарии 

2. Отделу бухгалтерского учета и финансирования (Н.Г. Сайгашкина) 
довести настоящий приказ до государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Свердловской области. 

3. Отделу по вопросам государственной гражданской службы, правовой 
и кадрово-организационной работы (О.В. Литвинова) разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.В. Трушкин 


