
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 марта 2008 г. N 81-ра 
 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ И В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ 

 
(в ред. распоряжения администрации области 

от 04.03.2009 N 63-ра) 
 
В целях исполнения принципа эффективности и экономности использования бюджетных 

средств в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в 
Новосибирской области: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств областного бюджета 
Новосибирской области в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Новосибирской области в 2009 году и в плановый период 2010 и 2011 годов. 
(в ред. распоряжения администрации области от 04.03.2009 N 63-ра) 

2. Для определения предельного объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем месяце финансового года формировать и представлять в установленном 
порядке и сроки в департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области заявки на 
финансирование получателей бюджетных средств, сформированные исходя из отчета о 
выполнении государственного задания, включающего сведения об объемах оказанных услуг в 
соответствии с доведенным государственным заданием, и ожидаемого освоения предельного 
объема оплаты денежных обязательств в предыдущем месяце финансового года (средств, 
потраченных на выполнение доведенного задания). 
(в ред. распоряжения администрации области от 04.03.2009 N 63-ра) 

3. Утратил силу. - Распоряжение администрации области от 04.03.2009 N 63-ра. 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора 

Новосибирской области - руководителя департамента агропромышленного комплекса 
Новосибирской области Гергерта В.А. 

 
Губернатор области 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

администрации Новосибирской области 
от 26.03.2008 N 81-ра 

 
ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ И В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ 

 
(в ред. распоряжения администрации области 

от 04.03.2009 N 63-ра) 
 
Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств областного бюджета 

Новосибирской области по государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области, 
подведомственным управлению ветеринарии Новосибирской области, в 2009 году и в плановый 
период 2010 и 2011 годов в соответствии с расходными обязательствами. 
(в ред. распоряжения администрации области от 04.03.2009 N 63-ра) 

 
I. Обеспечение деятельности подведомственных государственных 



бюджетных учреждений Новосибирской области 
 
1. Государственные бюджетные учреждения Новосибирской области, подведомственные 

управлению ветеринарии Новосибирской области (далее - учреждения), являющиеся 
получателями средств областного бюджета, осуществляют следующие расходы: 

1) оплату труда работников учреждений, командировочные и иные выплаты в соответствии с 
трудовыми договорами, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Новосибирской области, коллективными договорами и соглашениями; 

2) оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 
государственных нужд по заключенным контрактам и в соответствии со сметами без заключения 
контрактов; 

3) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

4) возмещение вреда, причиненного учреждением при осуществлении его деятельности. 
2. Финансовое обеспечение выполнения функций учреждений осуществляется на основе 

бюджетной сметы и в пределах средств, утвержденных бюджетной росписью на очередной 
финансовый год. 

 
II. Мероприятия, проводимые за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области (далее - мероприятия) 

 
3. Расходы областного бюджета осуществляются в пределах средств, утвержденных 

бюджетной росписью на очередной финансовый год, по мероприятиям: 
1) организация и обеспечение проведения противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия, в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 06.08.2007 N 312 "Об утверждении Перечня бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых 
учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Новосибирской области, за счет 
областного бюджета"; 

2) платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями в соответствии с 
постановлением администрации Новосибирской области от 11.02.2008 N 26-па "Об источниках 
образования и направлениях использования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии 
Новосибирской области". 

4. Учреждения - получатели средств областного бюджета для проведения мероприятий 
финансируются на основании сформированного управлением ветеринарии Новосибирской 
области государственного задания по предоставлению услуг и соответствующего сметного 
расчета в разрезе статей экономической классификации расходов. 

5. Финансирование мероприятий, проводимых сторонними организациями, осуществляется 
при наличии договоров, заключенных между управлением ветеринарии Новосибирской области и 
организациями с указанием бюджетной классификации расходов. 

 
III. Заключительные положения 

 
6. Порядок кассового исполнения бюджетной росписи управления ветеринарии 

Новосибирской области устанавливается департаментом финансов и налоговой политики 
Новосибирской области. 
(в ред. распоряжения администрации области от 04.03.2009 N 63-ра) 

7. Управлением ветеринарии Новосибирской области утверждается реестр получателей 
средств областного бюджета Новосибирской области, подведомственных ему. 

8. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской 
Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по 
одной сделке, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

 
 

 


