file_0.png


Постановление Правительства Самарской области от 25.04.2014 N 230
(ред. от 20.04.2020)
"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Самарской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 10.04.2021
 
Постановление Правительства Самарской области от 25.04.2014 N 230
(ред. от 20.04.2020)
"Об утверждении Порядка определен...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.04.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2014 г. N 230

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОСТАВКЕ, МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ВРЕМЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И (ИЛИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
НА СТАДИОНЕ В Г. САМАРЕ И НА ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЭТОМУ СТАДИОНУ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 22.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 411, от 22.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 12, от 28.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 298,
от 29.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 899, от 08.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 715, от 04.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 293,
от 27.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 492, от 23.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 36, от 10.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 387,
от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 584, от 27.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 1016, от 20.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 268)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной {КонсультантПлюс}"программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704, Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Самарской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 08.12.2016 N 715)
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство строительства Самарской области (Гришина).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу соответствующих {КонсультантПлюс}"изменений в {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".

Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ





Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 25 апреля 2014 г. N 230

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТАВКЕ, МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ
СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВРЕМЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И (ИЛИ)
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА СТАДИОНЕ В Г. САМАРЕ И
НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЭТОМУ СТАДИОНУ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 23.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 36,
от 10.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 387, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 584, от 27.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 1016,
от 20.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 268)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Самарской области на финансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону (далее - мероприятия), включая необходимые для выполнения мероприятий аренду помещений и отдельных конструкций, оборудования и материалов, внесение изменений в проектную документацию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования, а также обеспечение операционной и административно-хозяйственной деятельности организации, осуществляющей реализацию мероприятий в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим мероприятия, включая необходимые для выполнения мероприятий аренду помещений и отдельных конструкций, оборудования и материалов, внесение изменений в проектную документацию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования, а также обеспечение операционной и административно-хозяйственной деятельности организации, осуществляющей реализацию мероприятий в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 26 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - организации).
3. Субсидии предоставляются организациям в целях финансового обеспечения мероприятий, включая необходимые для выполнения мероприятий аренду помещений и отдельных конструкций, оборудования и материалов, внесение изменений в проектную документацию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования, а также обеспечение операционной и административно-хозяйственной деятельности организации, осуществляющей реализацию мероприятий в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 26 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства Самарской области (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении организациями следующих условий:
использование субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Самарской области от 10.06.2019 N 387;
запрет на приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
заключение с министерством соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком и {КонсультантПлюс}"приказом министерства управления финансами Самарской области от 07.06.2017 N 01-07/34 "Об утверждении типовой формы соглашения (договора) с некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" не ранее утверждения законом Самарской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объемов финансирования и внесения соответствующих изменений в государственную {КонсультантПлюс}"программу Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - соглашение);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 10.06.2019 N 387)
реализации мероприятия в соответствии со сроками, установленными соглашением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 10.06.2019 N 387)
5.1. После получения субсидии организация обязана представить в министерство отчет о расходовании полученной субсидии в срок до 30 мая 2020 года с приложением копий документов, подтверждающих целевое расходование субсидии, заверенных печатью и подписью руководителя (или иного уполномоченного представителя) организации (далее - отчет).
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 1016, от 20.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 268)
6. Критерии, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
отсутствие у организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
соответствие организации требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 26 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
7. Для получения субсидии организация представляет в министерство следующие документы:
заявку организации на предоставление субсидии в произвольной форме, заверенную печатью и подписью руководителя (или иного уполномоченного представителя), с приложением расчетов и обоснований планируемых затрат;
письмо организации, подтверждающее, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, не признана в установленном порядке банкротом, в отношении нее не открыта процедура конкурсного производства, деятельность организации не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке, заверенное подписью руководителя и печатью организации, полученное по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
справку налогового органа об отсутствии у организации задолженности по исполнению налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, полученную по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений и документов.
8. Министерство осуществляет рассмотрение представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
Отбор получателей субсидий осуществляется министерством путем проверки полноты и правильности оформления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, а также соответствия получателя критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка.
Срок рассмотрения указанных документов - в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
По результатам рассмотрения министерство принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении, о чем уведомляет организацию-заявителя. Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется с указанием причины отказа.
Основанием для отказа организации в предоставлении субсидии являются несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, недостоверность представленной получателем субсидии информации, а также несоответствие организации критериям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
9. Объем предоставляемой субсидии определяется исходя из объемов расходов на проведение мероприятий, предусмотренных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 N 704 "Об утверждении плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу", в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 10.06.2019 N 387)
10. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается министерством при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Самарской области, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета Самарской области.
11. Перечисление субсидии организации осуществляется министерством в соответствии с соглашением на текущий финансовый год, в котором предусматриваются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 10.06.2019 N 387)
целевое назначение, размер и график перечисления субсидии, а также возможность (невозможность) осуществления расходов в очередном финансовом году, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
сведения о мероприятиях, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии;
сведения о размере средств, направляемых организацией на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
порядок и сроки представления документов и отчетности об использовании организацией субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
запрет на приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, а также за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
порядок возврата средств, израсходованных организацией, в случае установления по итогам проверок, проведенных министерством и (или) органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий использования субсидии;
порядок использования остатка субсидии, не использованного в текущем финансовом году.
12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке в течение десяти рабочих дней в соответствии с заявкой организации и на основании соглашения на расчетный счет, открытый в кредитной организации.
13. Эффективность использования субсидии организацией оценивается министерством на основе достижения установленных соглашением значений следующих показателей результативности предоставления субсидии:
соответствие вместимости строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций;
соответствие площади строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций.
14. В случае установления фактов нарушения организацией условий предоставления субсидии, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, субсидия или ее часть подлежит возврату в доход бюджета Самарской области в течение 10 рабочих дней со дня получения организацией соответствующего требования министерства или органа государственного финансового контроля.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 10.06.2019 N 387)
В случае недостижения значений показателей результативности реализации мероприятия, определенных пунктом 13 настоящего Порядка, средства субсидии подлежат возврату в доход бюджета Самарской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня получения организацией соответствующего требования министерства или органа государственного финансового контроля.
В случае если организацией по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена, подлежит возврату в бюджет Самарской области в срок до 1 марта года, следующего за годом представления отчета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 21.08.2019 N 584)
Остаток субсидии, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, подлежит возврату в бюджет Самарской области в течение 15 рабочих дней.
При наличии потребности в указанном остатке субсидии он может быть использован получателем субсидии в текущем финансовом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
15. Контроль за целевым использованием субсидии, сроком ее использования и за соблюдением организацией условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется министерством.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.




