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Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 17 ноября 2014 г. N RU18000201400873


ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. N 413

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА СОЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ,
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 15.02.2016 N 56)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям на создание литературных, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ





Утверждено
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 5 ноября 2014 г. N 413

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА СОЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ,
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 15.02.2016 N 56)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидии из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение конкурса по созданию литературных произведений, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - конкурс).
2. Субсидии предоставляются организациям в одинаковом размере, но не более 200 тыс. рублей, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных (доведенных) в текущем финансовом году Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики (далее - Министерство) на указанные цели.
3. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории Удмуртской Республики профессиональную деятельность в области литературного творчества, музыкального искусства, изобразительного искусства (далее - организации).
4. Конкурс проводится организациями в соответствии с положением о порядке проведения конкурса, утверждаемым руководителем организации в соответствии с Типовым положением о порядке проведения конкурса на создание художественных произведений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, утверждаемым Министерством, размещенным на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - положение о конкурсе, Типовое положение).
5. Организация в течение 15 календарных дней после утверждения и официального опубликования настоящего Положения представляет в Министерство:
1) заявку о предоставлении субсидии;
2) смету расходов на проведение конкурса;
3) финансово-экономическое обоснование расходов на проведение конкурса;
4) положение о конкурсе, утвержденное руководителем организации в соответствии с Типовым положением;
5) устав организации и все изменения (дополнения) к нему, заверенные руководителем организации и печатью организации.
6. Должностное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает в приеме документов в случаях:
1) представления документов за пределами срока, установленного в пункте 5 настоящего Положения;
2) представления неполного пакета документов, установленного в пункте 5 настоящего Положения.
7. Отказ в приеме документов о предоставлении субсидии оформляется в письменной форме и направляется организации в течение 3 рабочих дней со дня представления документов в Министерство с указанием причин отказа и предложениями по их устранению.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов о предоставлении субсидии, организация вправе повторно обратиться в Министерство для получения субсидии.
8. При представлении организацией полного пакета документов, установленного в пункте 5 настоящего Положения, заявка о предоставлении субсидии регистрируется в соответствующем журнале в порядке очередности ее поступления в Министерство.
9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения, рассматривает принятые к рассмотрению документы и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в отношении каждой организации.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие организации требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения;
2) представление организацией недостоверных сведений или документов, содержащих недостоверные сведения.
11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии организация обязана заключить с Министерством соглашение о предоставлении субсидии, которое должно содержать:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии, условия ее предоставления и расходования;
3) обязательство организации о целевом расходовании субсидии;
4) сроки и порядок представления в Министерство отчетности об использовании субсидии, а также документов и (или) сведений, необходимых для проверки целевого использования субсидии;
5) ответственность за нецелевое использование субсидии;
6) согласие организации на осуществление Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Положением и (или) соглашением;
8) обязательство организации о проведении конкурса в соответствии с положением о конкурсе, утвержденным руководителем организации в соответствии с Типовым положением;
9) случаи возврата организацией в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.
(пп. 9 введен постановлением Правительства УР от 15.02.2016 N 56)
12. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Министерство.
13. В случае использования организацией субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии организации подлежат обязательной проверке:
Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики;
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года N 51-РЗ "О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики".
15. Остаток субсидии, не использованный организацией в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в случаях, предусмотренных соглашением, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
(п. 15 введен постановлением Правительства УР от 15.02.2016 N 56)




