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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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8/9430
(21.04.2003)

Об утверждении Инструкции о порядке финансирова�
ния расходов, осуществляемых в рамках исполнения
республиканских целевых программ и мероприятий по
сельскому хозяйству

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рес/
публики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 октября 2001 г. № 1590 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 106, 5/9344), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь постановляет:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке финансирования расходов, осуществляе/
мых в рамках исполнения республиканских целевых программ и мероприятий по сельскому
хозяйству.

Министр М.И.РУСЫЙ

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
24.03.2003

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
24.03.2003 № 14

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке финансирования расходов, осуществляемых в рамках исполнения
республиканских целевых программ и мероприятий по сельскому хозяйству

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция о порядке финансирования расходов, осуществляемых в рам/
ках исполнения республиканских целевых программ и мероприятий по сельскому хозяйству
(далее – Инструкция), определяет порядок оплаты расходов государственного заказчика по
выполнению республиканских программ и мероприятий по сельскому хозяйству за счет
средств республиканского бюджета со счетов территориальных органов государственного
казначейства (далее – органы казначейства).

Применительно к настоящей Инструкции государственным заказчиком является Мини/
стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее – Минсельхоз/
прод).

Минсельхозпрод осуществляет организацию и исполнение республиканских целевых про/
грамм и мероприятий по сельскому хозяйству (далее – программы и мероприятия) в пределах
средств, утвержденных законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый
(бюджетный) год по соответствующим подразделениям экономической (предметной) классифи/
кации расходов бюджетов Республики Беларусь (далее – бюджетная классификация), утверж/
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денной приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Исполнение Минсельхозпродом программ и мероприятий осуществляется самостоятель/
но, а также через организации, приведенные в настоящей Инструкции либо в иных актах за/
конодательства, посредством наделения их правом распоряжаться бюджетными средствами
(далее – распорядители средств).

Глава 2
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

2. В соответствии с бюджетной классификацией оплата расходов в рамках выполнения
конкретных программ и мероприятий осуществляется по разделу 08 «Сельское хозяйство»
главе 082 «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» в сле/
дующем порядке:

2.1. Бюджетные средства, предусмотренные на исполнение Государственной программы
обеспечения населения республики рыбой и морепродуктами на 1998–2005 годы по парагра/
фу 081, направляются на удешевление стоимости кормов для рыбы и компенсацию затрат по
проведению селекционно/племенной работы.

К селекционно/племенным работам относятся: приобретение племенного и рыбопосадоч/
ного материала, ремонтно/маточного стада, кормов, ветеринарных и гормональных препара/
тов, горюче/смазочных материалов, транспортных и механических средств для проведения
агромелиоративных работ на прудах, спецтранспорта (включая живорыбные емкости), его
модернизация и приобретение комплектующих, разработка проектно/конструкторской до/
кументации на изготовление рыбоводной техники и оборудования, оплата ремонтно/восста/
новительных работ, выполняемых на рыбоводных прудах и в инкубационных цехах.

Распорядителем средств по выполнению Государственной программы обеспечения насе/
ления республики рыбой и морепродуктами на 1998–2005 годы является государственное
объединение рыбного хозяйства «Госрыбхоз» (далее – ГО «Госрыбхоз»), которое составляет
план распределения выделенных бюджетных ассигнований между рыбоводными хозяйства/
ми по направлениям использования с разбивкой по месяцам и после его утверждения Минсель/
хозпродом доводит до хозяйств.

Расчеты с рыбоводными хозяйствами производятся казначейством на основании пред/
ставленных ГО «Госрыбхоз» документов в следующем порядке:

авансовыми платежами в размере до 50 процентов сумм, предусмотренных на месяц пла/
ном распределения;

по факту выполненных работ за отчетный период согласно расчету о причитающихся ком/
пенсационных выплатах, составленному на основании справок хозяйств о фактических за/
тратах за отчетный период с учетом ранее полученного ими аванса.

Авансовые платежи по согласованию с хозяйствами могут перечисляться на их текущий
(бюджетный) счет.

Расчеты с поставщиками за поставку рыбоводным хозяйствам рыбопосадочного или пле/
менного материала, приобретаемого за пределами Республики Беларусь, производятся каз/
начейством по представлению ГО «Госрыбхоз» внешнеторгового договора в соответствии с за/
конодательством о порядке оплаты расходов на закупку товаров, работ, услуг за счет бюджет/
ных средств (далее – законодательство об оплате расходов за счет бюджетных средств).

2.2. За счет бюджетных средств, предусмотренных на выполнение Республиканской про/
граммы «Сохранение и использование мелиорированных земель на 2000–2005 годы» по па/
раграфу 082, производится возмещение затрат по проведению ремонтно/эксплуатационных
работ мелиоративных систем, содержанию и ремонту важнейших сооружений внутрихозяй/
ственных мелиоративных систем, принятых (принимаемых) на баланс организаций по стро/
ительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем (далее – мелиоратив/
ные предприятия).

В состав затрат мелиоративных предприятий, подлежащих возмещению за счет бюджет/
ных средств, включаются расходы по составлению проектно/сметной документации, прове/
дению ее экспертизы, а также ремонта мелиоративной сети, сооружений, регламентных ра/
бот по техническому обслуживанию насосных станций, прудов и водохранилищ, других соо/
ружений и устройств, находящихся в составе мелиоративной системы, ее участка, осуществ/
лению функций заказчика, проведению технического надзора.

Распорядителями бюджетных средств по указанной программе являются: Белорусский
государственный концерн по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйст/
венных систем «Белмелиоводхоз» (далее – концерн «Белмелиоводхоз») в части приобретения
техники и механизмов, а по иным расходам – областные организации по строительству и экс/
плуатации мелиоративных и водохозяйственных систем (далее – облмелиоводхозы).

Расчеты с производителями и поставщиками техники и механизмов производятся казна/
чейством по представлению концерном «Белмелиоводхоз» договора, заключенного им с по/
ставщиками техники, в порядке, установленном законодательством об оплате расходов за
счет бюджетных средств.
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В пределах доведенных бюджетных ассигнований облмелиоводхозы утверждают график
выполнения ремонтно/эксплуатационных работ, план финансирования указанных работ и
затрат на содержание мелиоративных систем на год с разбивкой по месяцам, доводят до под/
чиненных им мелиоративных предприятий указанные документы, а также осуществляют
расчеты с предприятиями.

Расчеты с мелиоративными предприятиями производятся казначейством на основании
представленных облмелиоводхозами документов в следующем порядке:

авансовыми платежами в размере до 70 процентов сумм, предусмотренных на месяц пла/
ном финансирования;

по факту выполненных работ за отчетный период согласно актам выполненных работ с
учетом ранее выданных авансов.

Если выполнение ремонтных работ мелиоративных систем производится другими юриди/
ческими лицами/подрядчиками, расчеты с ними производятся на основании договоров, за/
ключенных с облмелиоводхозами на выполнение указанных работ. Оплата этих договоров
производится казначейством в соответствии с Инструкцией о порядке оплаты расходов по
строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 120 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 8/7604).

2.3. Бюджетные средства, предусмотренные на исполнение Республиканской программы
«Лен» на 1998–2003 годы по параграфу 084, направляются на удешевление стоимости длин/
ного льноволокна, поставляемого льнозаводами республиканскому унитарному производст/
венно/торговому предприятию «Оршанский льнокомбинат» (далее – РУПТП «Оршанский
льнокомбинат»), стимулирование его производства в льносеющих хозяйствах и укрепление
материально/технической базы сельскохозяйственных организаций, занимающихся селек/
цией и первичным семеноводством льна.

Распорядителями средств по финансированию данной программы являются комитеты по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов (далее – облсельхозпроды) и Мин/
сельхозпрод.

Облсельхозпроды на основании доведенного госзаказа льнозаводам на поставку льново/
локна утверждают план распределения бюджетных средств между льнозаводами с разбивкой
по месяцам.

Расчеты с льнозаводами под планируемый объем поставки льноволокна производятся в
I–III кварталах текущего года авансовыми платежами в размере месячной суммы средств,
предусмотренных планом распределения. Перечисление указанных средств производится
казначейством на текущий (бюджетный) счет льнозаводов по представлению облсельхозпро/
дами плана распределения. Указанные средства используются льнозаводами на выращива/
ние льна на собственных и арендуемых землях либо для авансирования на данные цели льно/
сеющих хозяйств.

Расчеты с льнозаводами в IV квартале производятся облсельхозпродами с учетом факти/
чески поставленного за январь–октябрь количества длинного льноволокна условным номе/
ром 10 РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и фактически сложившегося размера бюджет/
ных средств на 1 тонну поставленного льноволокна указанным номером. Основанием для пе/
речисления льнозаводам бюджетных средств являются справки облсельхозпродов о причи/
тающихся к выплате льнозаводам суммах с учетом ранее выданного аванса, представленные
облсельхозпродами в казначейство.

Средства, предусмотренные на укрепление материально/технической базы сельскохозяй/
ственных организаций, занимающихся селекцией и первичным семеноводством льна, пере/
числяются казначейством по представлению Минсельхозпродом договоров в соответствии с
законодательством об оплате расходов за счет бюджетных средств.

2.4. Бюджетные средства, предусмотренные на выполнение Государственной программы
развития сырьевой базы и переработки лекарственных и пряно/ароматических растений на
2001–2004 годы по параграфу 084, направляются на приобретение семян, посадочного мате/
риала лекарственных и пряно/ароматических растений для закладки маточников, специа/
лизированных сельскохозяйственных машин и оборудования, проведение семенных посевов
и сортоиспытания.

План распределения бюджетных ассигнований по направлениям использования утверж/
дается Минсельхозпродом и передается на исполнение республиканскому объединению
«Белсемена» (далее – РО «Белсемена») – распорядителю средств.

На основании плана распределения бюджетных ассигнований РО «Белсемена» заключает
договоры с организациями – исполнителями указанной программы и поставщиками семян,
посадочного материала, машин и техники. Расчеты с поставщиками производятся казначей/
ством по представлению РО «Белсемена» договоров купли/продажи (поставки) в соответст/
вии с законодательством об оплате расходов за счет бюджетных средств.

2.5. Бюджетные средства, предусмотренные на финансирование развития племенного
дела в животноводстве по параграфу 085, направляются на закупку племенных животных за
пределами Республики Беларусь и удешевление стоимости единицы племенной продукции.
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Размер бюджетных средств, выделяемых на удешевление стоимости единицы племенной
продукции, утверждается Минсельхозпродом.

Распорядителями указанных средств являются Минсельхозпрод и государственные (рес/
публиканские) объединения, находящиеся в его ведении: Белорусское государственное объе/
динение по племенному животноводству (далее – «Белплемживобъединение»), производст/
венное объединение «Белпчелопром» (далее – ПО «Белпчелопром»), республиканское объе/
динение «Белптицепром» (далее – РО «Белптицепром»), ГО «Госрыбхоз», государственное
объединение «Главживпром» (далее – ГО «Главживпром») (далее – объединения).

Расчеты с поставщиками за поставку племенных животных, приобретаемых по импорту,
производятся казначейством по представлению распорядителями средств внешнеторгового
договора в соответствии с законодательством об оплате расходов за счет бюджетных средств.

Получателями бюджетных средств на удешевление стоимости единицы племенной про/
дукции, реализуемой сельскохозяйственным организациям, являются племенные хозяйст/
ва республиканской формы собственности, отдельные племенные хозяйства коммунальной
собственности, работающие по единым селекционным программам с племенными заводами и
селекционно/гибридными центрами, и иные юридические лица, участвующие в выполнении
мероприятий по развитию племенного дела в животноводстве.

Расчеты с племенными хозяйствами республиканской формы собственности производят/
ся объединениями после представления подчиненными им хозяйствами справок о фактиче/
ской реализации племенной продукции, сохранении генофонда и наличии племенного пого/
ловья, составленных на основании данных зоотехнического и бухгалтерского учета и под/
твержденных районными отделами статистики Министерства статистики и анализа Респуб/
лики Беларусь. Перечисление указанных средств хозяйствам производится казначейством
по представлению объединениями справки хозяйства (реестра справок) о причитающихся к
выплате суммах средств, заверенной Минсельхозпродом.

Расчеты с племенными хозяйствами коммунальной собственности, а также иными юри/
дическими лицами, участвующими в выполнении мероприятий по развитию племенного
дела в животноводстве, осуществляются Минсельхозпродом на основании заключенных до/
говоров, оплата которых производится казначейством в соответствии с законодательством об
оплате расходов за счет бюджетных средств.

2.6. Бюджетные средства, предусмотренные на финансирование мероприятий по семено/
водству по параграфу 086, направляются на:

удешевление стоимости оригинальных семян, соответствующих ГОСТу по сортовым и по/
севным качествам, произведенных и реализованных сельскохозяйственным организациям
на территории Республики Беларусь;

приобретение семян родительских форм кукурузы, оригинальных семян сельскохозяйст/
венных культур районированных сортов зарубежной селекции и семян недостающих видов
трав;

приобретение химических реактивов и расходных материалов для проведения лаборатор/
ных исследований закупаемых семян;

проведение испытаний сортов сельскохозяйственных культур отечественной селекции за
пределами республики;

проведение грунтоконтроля картофеля, кукурузы и льна/долгунца;
проведение работ по аккредитации семенных лабораторий и приобретение для них обору/

дования;
проведение мероприятий по сертификации семян;
выплату вознаграждений авторам сортов;
разработку и издание инструкций по апробации сельскохозяйственных посевов.
Распределение бюджетных ассигнований по направлениям использования, а также раз/

мер субсидии, причитающейся из бюджета на 1 тонну реализованных семян, утверждаются
Минсельхозпродом и доводятся до исполнения распорядителям бюджетных средств –
РО «Белсемена» и государственному учреждению «Государственная инспекция по испыта/
нию и охране сортов растений» в части выплаты вознаграждений авторам сортов.

На основании данного распределения РО «Белсемена» заключает договоры с организаци/
ями – непосредственными исполнителями указанных мероприятий, а также поставщиками
семян, химических реактивов, расходных материалов, оборудования.

Расчеты по договорам, заключенным с исполнителями мероприятий по семеноводству и
поставщиками товаров, кроме договоров, которые заключаются РО «Белсемена» с белорус/
скими производителями оригинальных и элитных семян, производятся казначейством в со/
ответствии с законодательством об оплате расходов за счет бюджетных средств.

Расчеты с белорусскими производителями оригинальных семян производятся казначей/
ством по представлению РО «Белсемена» договора, заключенного им с производителями се/
мян, о производстве и реализации семян с учетом доведенной Минсельхозпродом разнарядки
на поставку семян по рекомендованным закупочным ценам и иных товарно/сопроводитель/
ных документов. В договоре РО «Белсемена» может предусмотреть расчеты с производителя/
ми семян авансовыми платежами в размере до 50 процентов причитающейся им суммы субси/
дии на удешевление семян под планируемый объем реализации семян в месяц.
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Окончательный расчет за месяц с белорусскими производителями оригинальных семян
производится казначейством по представлению РО «Белсемена» справки о суммах, причита/
ющихся к перечислению из бюджета, составленной на основании документов, подтверждаю/
щих поставку семян потребителям с учетом ранее выданного аванса.

Выплата вознаграждений авторам сортов производится казначейством по представлению
государственным учреждением «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов
растений» приказа Минсельхозпрода о внесении вновь созданных сортов (гибридов) сельско/
хозяйственных растений в Государственный реестр сортов и древесно/кустарниковых пород
Республики Беларусь.

2.7. Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на приобретение импортных
образцов сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых для разработки и со/
здания в республике новых видов техники и оборудования по параграфу 087, является госу/
дарственное учреждение «Белорусская машиноиспытательная станция». Перечень приобре/
таемых им образцов сельскохозяйственной техники и оборудования утверждается Минсель/
хозпродом.

Расчеты с поставщиками импортных образцов техники и оборудования производятся
казначейством по представлению государственным учреждением «Белорусская машиноис/
пытательная станция» внешнеторговых договоров в соответствии с законодательством об
оплате расходов за счет бюджетных средств.

2.8. Бюджетные средства, предусмотренные на финансирование мероприятий по организа/
ции и проведению испытаний сортов растений на патентоспособность по параграфу 088, направ/
ляются на закупку сельскохозяйственной техники, оборудования, химических реактивов, ис/
пользуемых при проведении указанных работ, выполнение издательских работ, командировоч/
ные расходы, в том числе связанные с профессиональным обучением работников.

Распорядителем данных бюджетных средств является государственное учреждение «Го/
сударственная инспекция по испытанию и охране сортов растений». Оплата расходов распо/
рядителя средств по командировкам и служебным разъездам производится казначейством в
установленном порядке по представлению соответствующих приказов. Расчеты с поставщи/
ками (подрядчиками) производятся казначейством по представлению распорядителем
средств договоров купли/продажи (поставки) техники, оборудования и химических реакти/
вов, договоров подряда на выполнение издательских работ в соответствии с законодательст/
вом об оплате расходов за счет бюджетных средств.

2.9. Бюджетные средства, предусмотренные на оказание поддержки крестьянским (фер/
мерским) хозяйствам по параграфу 095, направляются на:

строительство, приобретение, реконструкцию зданий и сооружений по производству, пе/
реработке и хранению сельскохозяйственной продукции, товарной рыбы;

оплату расходов по привязке типовых и разработке индивидуальных проектов жилых по/
мещений, зданий и сооружений по производству, переработке и хранению сельскохозяйст/
венной продукции;

закладку многолетних насаждений (садов, ягодников), пасек и пчелопитомников;
приобретение зерноуборочной техники и оборудования по сушке и доработке зерна;
формирование основного стада, покупку молодняка сельскохозяйственных животных;
выполнение работ по первичному обустройству крестьянских (фермерских) хозяйств, к

которым относятся работы по мелиорации земель, строительству дорог, линий радио/ и элек/
тропередач, водоснабжению, газификации, телефонизации, разработке проектно/сметной
документации для выполнения указанных работ;

проведение общих мероприятий по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств:
опытно/конструкторские, научно/исследовательские работы, информационное обеспечение,
изготовление опытных образцов сельскохозяйственной техники и оборудования, разработка
и тиражирование проектов застройки объектов производственного назначения.

Оплата затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по их первичному обустройству, а
также расходов общего направления использования производится на безвозвратной основе, а
иных – на возвратной основе.

Распорядителями указанных средств являются облсельхозпроды и Минсельхозпрод.
Облсельхозпроды производят распределение плановых назначений между управлениями

сельского хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов (далее – рай/
сельхозпроды) в соответствии с заявками глав крестьянских (фермерских) хозяйств, согласо/
ванными с райсельхозпродами, и договорами, заключенными облсельхозпродами с подряд/
ными организациями и согласованными с главами крестьянских (фермерских) хозяйств (да/
лее – договоры подряда).

Оплата затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по их первичному обустройству про/
изводится казначейством по представлению облсельхозпродами договоров подряда, заклю/
ченных облсельхозпродом с подрядными организациями или с главами крестьянских (фер/
мерских) хозяйств, если выполнение этих работ осуществляется хозяйственным способом, а
также актов (реестра актов) выполненных работ, согласованных с райсельхозпродами.

При заключении договоров подряда по первичному обустройству крестьянских (фермер/
ских) хозяйств могут быть предусмотрены расчеты с подрядчиками авансовыми платежами в
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размере до 50 процентов стоимости работ, планируемых к выполнению в следующем месяце,
с зачислением бюджетных средств на текущие (расчетные) счета подрядных организаций
или крестьянских (фермерских) хозяйств.

Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам бюджетных средств на возврат/
ной основе осуществляется облсельхозпродами на основании договоров, заключенных ими с
главами этих хозяйств, согласованных с райсельхозпродами. Перечисление средств постав/
щикам и подрядчикам производится по представлению облсельхозпродами в казначейство
указанных договоров, а также договоров, заключенных главами крестьянских (фермерских)
хозяйств с поставщиками (подрядчиками), товарно/сопроводительных документов или ак/
тов (реестра актов) выполненных работ, согласованных с райсельхозпродами.

Возврат бюджетных средств осуществляется главами крестьянских (фермерских) хо/
зяйств в сроки согласно заключенным договорам на счета облсельхозпродов, а последними –
на счета соответствующего казначейства.

Возвращенные на счет казначейства средства подлежат зачислению в доход республикан/
ского бюджета.

Оплата общих мероприятий по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств произво/
дится казначейством по представлению Минсельхозпродом смет на их проведение, догово/
ров, товарно/сопроводительных документов по закупке товаров, работ, услуг в соответствии с
законодательством об оплате расходов за счет бюджетных средств.

2.10. Бюджетные средства, предусмотренные на компенсацию потерь банков по парагра/
фу 100, направляются банкам, предоставившим на льготных условиях кредит организаци/
ям, участвующим в выполнении государственных целевых программ.

Распорядителем указанных средств является Минсельхозпрод.
Компенсация расходов производится Министерством финансов Республики Беларусь по/

сле представления Минсельхозпродом сведений банков о размерах начисленных процентов,
подлежащих возмещению за счет бюджетных средств, в разрезе получателей кредитов.

2.11. Бюджетные средства, предусмотренные на проведение противоэпизоотических ме/
роприятий по параграфу 101, направляются на оплату расходов:

по предупреждению, недопущению распространения и ликвидации болезней животных
(включая птиц, пушных зверей, пчел и рыб) – выполняемых организациями государствен/
ной ветеринарной сети у юридических лиц и их обособленных подразделений, осуществляю/
щих предпринимательскую деятельность по производству продукции животноводства, ры/
боводства и пчеловодства, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также в личных хозяй/
ствах граждан;

по ликвидации очагов особо опасных болезней животных;
на проведение диагностических исследований животных, птиц, рыб, их профилактиче/

скую и лечебную обработку против инфекционных и инвазионных болезней, мероприятия по
борьбе с насекомыми и грызунами – переносчиками заразных болезней животных и птиц;

по организации и содержанию в необходимых случаях временных специальных ветери/
нарно/карантинных отрядов и постов для осуществления контроля за соблюдением каран/
тинных правил, созданию минимальных переходящих запасов биологических, лекарствен/
ных и других медицинских препаратов;

на оплату труда, командировочных расходов ветеринарных работников и водителей
транспортных средств, привлеченных на борьбу с заразными болезнями животных; горю/
че/смазочных материалов, других расходов на содержание автотранспорта, используемого
ветеринарными службами для борьбы с болезнями животных;

на закупку ветеринарных препаратов, дезинфицирующих и дезинсицирующих средств,
перевязочных материалов, инструментов, а также защитной специальной одежды для рабо/
тников, привлеченных на борьбу с заразными болезнями животных.

Распорядителями бюджетных средств на финансирование данных мероприятий являют/
ся Минсельхозпрод, облсельхозпроды, государственное учреждение «Белорусский государ/
ственный ветеринарный центр» (далее – ГУ «Белгосветцентр»), ПО «Белпчелопром» и
РО «Белптицепром».

Расчеты за поставку (отпуск) товарно/материальных ценностей учреждениям государст/
венной ветеринарной сети производятся казначейством по представлению Минсельхозпро/
дом, облсельхозпродами, ГУ «Белгосветцентр» договоров купли/продажи (поставки), комис/
сии в соответствии с законодательством об оплате расходов за счет бюджетных средств. При
этом все расчеты с открытым акционерным обществом «Белзооветснабпром» по централизо/
ванным закупкам ветеринарных препаратов производятся через его текущий (бюджетный)
счет на основании приказа Минсельхозпрода и договорных обязательств.

Расчеты за поставку (отпуск) товарно/материальных ценностей областным организациям
по пчеловодству и птицефабрикам производятся казначейством по представлению ПО «Бел/
пчелопром» и РО «Белптицепром» договоров купли/продажи (поставки), заключенных под/
чиненными данным объединениям организациями с поставщиками товаров, в соответствии с
законодательством об оплате расходов за счет бюджетных средств.

Оплата иных расходов производится казначейством в соответствии с законодательством
об оплате расходов за счет бюджетных средств по представлению распорядителями средств
сметы расходов на проведение противоэпизоотических мероприятий.
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2.12. Бюджетные средства, предусмотренные на оплату расходов по проведению апроба/
ции посевов по параграфу 102, направляются на расчеты с ответственными специалистами за
выполненные ими работы по апробации посевов и на издание нормативных документов.

Минсельхозпрод производит распределение бюджетных ассигнований между облсель/
хозпродами и государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семе/
новодству, карантину и защите растений» после представления ими документов, подтверж/
дающих фактические расходы этих организаций на апробацию посевов и потребности в сред/
ствах на издание нормативных документов.

Расчеты за проведение работ по апробации посевов производятся казначейством по пред/
ставлению облсельхозпродами и указанной инспекцией расчетов по причитающимся к выплате
суммам, согласованным с Минсельхозпродом, приказа Минсельхозпрода о выплате вознаграж/
дения за проведенные работы, а на оплату издательских работ – заключенных договоров.

2.13. Бюджетные средства, предусмотренные на выплату страховых сумм ветеринарным
специалистам по параграфу 103, направляются Белорусской государственной страховой ор/
ганизации (далее – Белгосстрах), осуществляющей выплаты этим специалистам по страхо/
вым случаям.

Минсельхозпрод на основании письменного извещения Белгосстраха о необходимости
выплаты страховых сумм производит распределение бюджетных ассигнований между распо/
рядителями средств – облсельхозпродами и организациями республиканской собственности,
находящимися в ведении Минсельхозпрода.

Перечисление средств Белгосстраху производится казначейством по представлению рас/
порядителями средств подтверждения о выделенных ему Минсельхозпродом средств на ука/
занные цели и документов Белгосстраха по причитающимся выплатам.

2.14. Бюджетные средства, предусмотренные на проведение мероприятий по борьбе с бо/
лезнями рыб по параграфу 104, направляются на закупку ветеринарных препаратов, дезин/
фицирующих и дезинсицирующих средств.

Распорядителем указанных средств является ГО «Госрыбхоз», которое производит рас/
пределение бюджетных ассигнований между рыбоводными хозяйствами, утверждает им
сметы затрат на проведение мероприятий по борьбе с болезнями рыб и план финансирования
с разбивкой по месяцам, а также осуществляет расчеты с данными хозяйствами.

Расчеты с рыбоводными хозяйствами производятся казначейством на основании пред/
ставленных ГО «Госрыбхоз» документов в следующем порядке:

авансовыми платежами в размере до 50 процентов сумм, предусмотренных на месяц пла/
ном финансирования;

по факту выполненных работ за отчетный период на основании справок хозяйств (реестра
справок), утвержденных ГО «Госрыбхоз» с учетом ранее выданных авансов.

2.15. Бюджетные средства, предусмотренные на оплату расходов по защите растений от
вредителей и болезней по параграфу 105, направляются на оплату:

расходов по борьбе с особо опасными вредителями растений и болезней сельскохозяйст/
венных культур, имеющих массовое распространение;

расходов по выращиванию, приобретению и применению биологических средств защиты
растений;

ядохимикатов и затрат на их доставку;
спецодежды для работы с ядохимикатами и оборудования для их применения;
текущего ремонта техники, применяемой в работе по защите растений.
Распорядителями указанных бюджетных средств являются областные инспекции по се/

меноводству, карантину и защите растений.
Оплата указанных расходов производится казначейством по представлению распоряди/

телями средств заключенных с поставщиками (подрядчиками) договоров на поставку това/
ров, выполнение ремонтных работ в соответствии с законодательством об оплате расходов за
счет бюджетных средств.

2.16. Бюджетные средства, предусмотренные на финансирование работ по известкованию
кислых почв по параграфу 119, направляются областным организациям по агрохимическо/
му обслуживанию, областным проектно/изыскательским станциям химизации сельского хо/
зяйства (далее – ОПИСХ) на оплату следующих расходов:

на переработку известковых материалов в местах их хранения;
по перевозке известковых материалов от мест их хранения и дефеката от мест его заготов/

ки до полей внесения, принадлежащих сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, иным юридическим лицам, физическим лицам, а также внесению
данных материалов в почву;

по почвенно/агрохимическому обследованию, в том числе и на загрязненных радионук/
лидами территориях;

по составлению проектно/сметной документации на работы по известкованию кислых почв.
Областные организации по агрохимическому обслуживанию по согласованию с облсель/

хозпродами утверждают план проведения работ по известкованию кислых почв на год с раз/
бивкой по месяцам и план их финансирования за счет бюджетных средств в разрезе районных
организаций по агрохимическому обслуживанию и ОПИСХ.
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Для обеспечения выполнения плана проведения работ по известкованию кислых почв об/
ластные организации по агрохимическому обслуживанию заключают с открытым акционер/
ным обществом «Доломит» договоры на поставку доломитовой муки с обязательным прило/
жением помесячных графиков ее поставки в разрезе районных организаций по агрохимиче/
скому обслуживанию. До 25/го числа месяца, предшествующего началу следующего кварта/
ла, графики отгрузки известковых материалов при необходимости могут уточняться.

Расчеты с ОПИСХ производятся казначейством по представлению областными организа/
циями по агрохимическому обслуживанию либо непосредственно самими ОПИСХ актов вы/
полненных работ в пределах плана финансирования.

Расчеты с районными организациями по агрохимическому обслуживанию производятся
казначейством по представлению областными организациями по агрохимическому обслу/
живанию плана финансирования и актов выполненных работ в следующем порядке:

авансовыми платежами в размере до 50 процентов сумм, предусмотренных на месяц пла/
ном финансирования;

по факту выполненных работ за отчетный период на основании актов выполненных работ
(реестров актов) в пределах плана финансирования с учетом ранее выданных авансов.

2.17. Бюджетные средства, предназначенные на оплату работ по внесению минеральных
удобрений и средств защиты растений с применением сельскохозяйственной авиации по па/
раграфу 999, направляются на расчеты с авиационными предприятиями независимо от форм
собственности, выполняющими указанные работы в сельском хозяйстве.

Право распоряжаться указанными средствами представляется облсельхозпродам после
представления ими в Минсельхозпрод документов, подтверждающих выполнение авиацион/
ными предприятиями работ для сельскохозяйственных предприятий.

Расчеты с авиационными предприятиями за выполненные работы производятся казна/
чейством по представлению облсельхозпродами договоров, актов выполненных работ и под/
тверждений Минсельхозпрода о выделенных ему средствах на указанные цели.

Глава 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ И ОРГАНОВ КАЗНАЧЕЙСТВА

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

3. Ответственность за обоснованное получение бюджетных средств на оплату расходов по
выполнению программ и мероприятий и своевременное (эффективное) использование их по
целевому назначению в соответствии с настоящей Инструкцией возлагается на распорядите/
лей средств.

3.1. Распорядитель средств обязан принимать все необходимые меры по возврату бюджет/
ных средств при неисполнении поставщиком (подрядчиком) договорных обязательств по по/
ставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

В случае возврата бюджетных средств поставщиком (подрядчиком), допустившим нару/
шение договорных обязательств, на текущий (расчетный) счет распорядителя средств по/
следний обязан перечислить их на соответствующий счет органа казначейства не позднее
двух рабочих дней от даты зачисления средств на счет.

3.2. Распорядитель средств в течение трех рабочих дней после окончания сроков, преду/
смотренных договором на выполнение поставщиком (подрядчиком) обязательств, оплачен/
ных за счет бюджетных средств, обязан представить в орган казначейства:

документы, подтверждающие исполнение обязательств;
ходатайства на взыскание бюджетных средств, пени по ним с приложением акта сверки

расчетов с поставщиком (подрядчиком) в случае невыполнения последним принятых обяза/
тельств.

3.3. Орган казначейства на основании ходатайства распорядителя средств осуществляет
взыскание бюджетных средств, пени с текущего (расчетного) счета поставщика (подрядчика)
в порядке, установленном законодательством.

В случае непредставления распорядителем средств в орган казначейства документов, ука/
занных в подпункте 3.2 настоящей Инструкции, оплата иных обязательств, предъявленных
распорядителем средств в орган казначейства, кроме оформленных по защищенным статьям
бюджета, приостанавливается, о чем орган казначейства письменно извещает руководителя
распорядителя средств.

Глава 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИХ НЕЦЕЛЕВОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4. Получатели бюджетных средств на финансирование государственных программ и ме/
роприятий при нецелевом их использовании несут ответственность в соответствии с законо/
дательством Республики Беларусь.
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