ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13.04,2020

г.
№
Челябинск

140-П

О Порядке предоставления в 2020 году
субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям) на возмещение затрат по
содержанию
пунктов
временного
размещения для клинически здоровых
лиц (независимо от гражданства),
находящихся'
под
медицинским
наблюдением,
прибывших
из
эпидемически
неблагополучных
территорий
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат по содержанию пунктов
временного размещения для клинически здоровых лиц (независимо от
гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из
эпидемически неблагополучных территорий.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от 1 3 . 0 4 . 2020 г. № 140-П

Порядок предоставления в 2020 году субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат по содержанию пунктов
временного размещения для клинически здоровых лиц
(независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением,
прибывших из эпидемически неблагополучных территорий
1. Настоящий Порядок предоставления в 2020 году субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат по содержанию пунктов
временного размещения для клинически здоровых лиц (независимо от
гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из
эпидемически неблагополучных территорий (далее именуется - Порядок),
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет цели и условия предоставления в 2020 году из
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий,
указанных в пунктах 6 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации) (далее именуются - юридические лица) на возмещение затрат по
содержанию пунктов временного размещения для клинически здоровых лиц
(независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением,
прибывших из эпидемически неблагополучных территорий (далее именуются пункты временного размещения).
2. Субсидии
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным) учреждения) на возмещение затрат по
содержанию пунктов временного размещения для клинически здоровых лиц
(независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением,
прибывших из эпидемически неблагополучных территорий (далее именуются субсидии), предоставляются
за счет
средств областного
бюджета,
предусмотренных Законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № бЗ-ЗО
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(далее именуется - Закон об областном бюджете).
Целью
предоставления
субсидии
является
возмещение
затрат
юридических лиц по содержанию пунктов временного размещения в части
организации временного размещения клинически здоровых лиц (независимо от
гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из
эпидемически неблагополучных территорий (далее именуются - граждане), в том

числе на оплату труда работников пунктов временного размещения и начисления
на оплату труда, услуги охраны, видеонаблюдение, содержание имущества
пунктов временного размещения, питание и медицинское обеспечение граждан.
3. Органом
государственной
власти
Челябинской
области,
осуществляющим
предоставление
субсидий
в пределах
бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление субсидий, является
Министерство здравоохранения Челябинской области (далее именуется Министерство).
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в Законе об областном
бюджете, и доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования, исходя из объема фактически
понесенных юридическими лицами затрат по содержанию пунктов временного
размещения граждан.
5. Критериями отбора юридических лиц, имеющих право на получение
субсидий, являются:
1) осуществление юридическим лицом в соответствии с учредительными
документами деятельности в сфере здравоохранения;
2) принятие в пункты временного размещения под медицинское
наблюдение граждан, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего
Порядка;
3) юридическое лицо соответствует требованиям, указанным в пункте 13
настоящего Порядка.
6. Размер субсидии (Si) определяется по формуле, но не более объема
расходов, подтвержденных документами, указанными в пункте 7 настоящего
Порядка:
Si=Ki х Ni х М, где:
Ki - количество граждан, указанных в абзаце втором пункта 2
настоящего Порядка;
Ni - фактическая продолжительность пребывания граждан, указанных в
абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, в пункте временного размещения;
М - стоимость одного дня пребывания гражданина, включающая
затраты, указанные в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, и
составляющая не более 940 рублей.
7. Для получения субсидии юридическими лицами в Министерство в
срок до 1 октября 2020 года представляются следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
2) расчет затрат на проведение мероприятий с приложением документов,
подтверждающих затраты по форме, утвержденной Министерством;
3) список граждан;

4) копии учредительных документов юридического лица, заверенные
руководителем юридического лица;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о
предоставлении субсидии;
6) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам,
пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды по состоянию на 1 апреля текущего финансового года;
7) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет
Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Челябинской
области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Челябинской
области по состоянию на 1 апреля 2020 года;
8) копия документа, подтверждающего назначение на должность и
полномочия руководителя организации, или доверенность, уполномочивающая
физическое лицо на подписание заявления и соглашения о предоставлении
субсидии от имени юридического лица;
9) информация об отсутствии просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляет проверку
представленных документов и принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) предоставление документов, не соответствующих требованиям
настоящего Порядка, а также непредставление (представление не в полном объеме)
документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие юридического лица критериям, установленным пунктом 5
настоящего Порядка.
10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения об
отказе в предоставлении субсидии направляет юридическому лицу уведомление об
отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
В случае отказа в предоставлении субсидии юридическое лицо вправе
повторно подать заявление о предоставлении субсидии после устранения
выявленных в ходе проверки замечаний.
11. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
юридическим лицам субсидии Министерство составляет перечень получателей
субсидий, утверждаемый приказом Министерства, и заключает с юридическим
лицом соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области (далее
именуется - Соглашение).

В Соглашении устанавливаются значения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, сроки и формы представления
получателем субсидии отчетности о достижении установленных результатов и
показателя.
12. Результатом
предоставления
субсидии
является
организация
юридическим лицом размещения граждан, указанных в абзаце втором пункта 2
настоящего Порядка, в пункте временного размещения.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является количество граждан, указанных в абзаце втором пункта 2
настоящего Порядка, которые были размещены в пунктах временного
пребывания за период предоставления субсидии.
13. Требования, которым должны соответствовать юридические лица на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения:
1) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
2) у юридического лица должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
3) юридические лица не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) юридические лица не должны получать средства из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цель, указанную в абзаце втором пункта 2 настоящего
Порядка;
5) у юридического лица должна отсутствовать
просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью.
14. Для перечисления юридическим лицам субсидий Министерство в
течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения формирует заявку на
перечисление субсидий и представляет ее в Министерство финансов
Челябинской области.

15. Министерство финансов Челябинской области в течение 3 рабочих
дней со дня получения заявки на перечисление субсидий организует
перечисление субсидий на расчетные счета юридических лиц.
16. Министерство осуществляет контроль выполнения юридическим
лицом обязательств, установленных Соглашением.
17. Юридическое лицо несет ответственность за достоверность
представленных
документов
в
соответствии
с
действующим
законодател ьством.
18. Министерство и Главное контрольное управление Челябинской области
проводят обязательную проверку соблюдения юридическим лицом цели, условий,
и настоящего Порядка.
19. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления
субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и
Главным контрольным управлением Челябинской области, Министерство
направляет юридическому лицу требование о возврате субсидии в течение
5 календарных дней со дня, когда Министерству стало известно об этом.
Возврат предоставленных субсидий в случае нарушения целей, условий и
порядка предоставления субсидий осуществляется юридическим лицом в
течение 10 календарных дней со дня получения требования Министерства о
возврате предоставленной субсидии.
При недостижении результатов и показателей, установленных в
Соглашении, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме,
рассчитанном исходя из фактически достигнутых показателей, не позднее
первых 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения.
20. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки неиспользованной
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати
рабочих дней 2021 года.
21. Юридические лица, допустившие нецелевое использование средств
областного
бюджета,
несут
ответственность
в
установленном
законодательством порядке.

