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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2017 г. N 499

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ,
ФОРУМОВ, ОЛИМПИАД, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И (ИЛИ) РОБОТОТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ СВЯЗАННЫХ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УЧАСТИЯ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 05.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 130, от 21.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 811,
от 29.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 238, от 09.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 649, от 02.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 897)

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией и проведением семинаров, конференций, форумов, олимпиад, интеллектуальных конкурсов и иных мероприятий в области информационных технологий, цифровой экономики и (или) робототехники, а также связанных с обеспечением участия команд Республики Татарстан в указанных мероприятиях.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 29.03.2019 N 238)
2. Признать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2014 N 1040 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации высшего образования "Университет Иннополис".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 09.08.2019 N 649)

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН





Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 17 июля 2017 г. N 499

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, ФОРУМОВ, ОЛИМПИАД,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И (ИЛИ)
РОБОТОТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УЧАСТИЯ
КОМАНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 05.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 130, от 21.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 811,
от 29.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 238, от 09.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 649, от 02.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 897)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Республики Татарстан и определяет механизм предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией и проведением семинаров, конференций, форумов, олимпиад, интеллектуальных конкурсов и иных мероприятий в области информационных технологий, цифровой экономики и (или) робототехники, а также связанных с обеспечением участия команд Республики Татарстан в указанных мероприятиях (далее - субсидии).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 29.03.2019 N 238)
2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с организацией и проведением семинаров, конференций, форумов, олимпиад, интеллектуальных конкурсов и иных мероприятий в области информационных технологий, цифровой экономики и (или) робототехники, а также связанных с обеспечением участия команд Республики Татарстан в указанных мероприятиях.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 29.03.2019 N 238)
3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Министерство) как до получателя бюджетных средств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
4. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 21.09.2018 N 811)
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление КМ РТ от 29.03.2019 N 238;
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Татарстан;
не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческих организаций не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
абзацы шестой - седьмой утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление КМ РТ от 05.03.2018 N 130.
4.1. Критериями отбора некоммерческих организаций для получения ими субсидии являются:
осуществление деятельности некоммерческой организации на территории Республики Татарстан;
направление уставной деятельности некоммерческой организации на развитие информационных технологий, цифровой экономики и (или) робототехники.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением КМ РТ от 29.03.2019 N 238)
5. Для получения субсидии некоммерческие организации представляют в Министерство следующие документы:
заявку на получение субсидии (далее - заявка) по форме, утвержденной Министерством;
копии учредительных документов некоммерческой организации, а также документов обо всех изменениях к ним, заверенные руководителем некоммерческой организации либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (с приложением копии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации);
в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат - смету расходов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, утвержденную руководителем некоммерческой организации;
в случае предоставления субсидии на возмещение затрат - копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты некоммерческой организации, связанные с осуществлением расходов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (смета расходов, договоры и приложения к ним, акты выполненных работ (оказанных услуг)), платежные поручения, а также (при наличии) счета, счета-фактуры, приходные и расходные ордеры, накладные, заверенные руководителем некоммерческой организации либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (с приложением копии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации);
справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
гарантийное письмо, подписанное руководителем некоммерческой организации, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Татарстан на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
гарантийное письмо, подписанное руководителем некоммерческой организации, подтверждающее, что некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.
В случае непредставления некоммерческой организацией документа, предусмотренного абзацем шестым настоящего пункта, Министерство запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченном органе государственной власти.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
6. Сроки начала и окончания приема заявок утверждаются приказом Министерства. Указанная информация размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, до начала приема заявок.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 29.03.2019 N 238)
7. Министерство:
регистрирует заявку в день ее поступления;
в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня окончания приема заявок рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
(в ред. Постановлений КМ РТ от 05.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 130, от 29.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 238)
В случае если Министерство запрашивает документ, предусмотренный абзацем шестым пункта 5 настоящего Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченном органе государственной власти, рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии осуществляется в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления указанного документа главному распорядителю.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением КМ РТ от 05.03.2018 N 130; в ред. Постановлений КМ РТ от 21.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 811, от 02.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 897)
8. Основаниями для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией;
несоответствие некоммерческой организации требованиям и критериям отбора, определенным пунктами 4 и 4.1 настоящего Порядка.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
9. Уведомление о результатах принятого решения направляется Министерством некоммерческой организации в письменном виде в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия соответствующего решения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 29.03.2019 N 238)
10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения между Министерством и некоммерческой организацией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии). Соглашение заключается в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия в установленном порядке решения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Татарстан.
В соглашении предусматриваются:
размер субсидии, ее целевое назначение;
виды затрат на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
значения результатов предоставления субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
порядок перечисления субсидии;
сроки и формы представления дополнительной отчетности (при необходимости), обязательство о представлении отчета о достижении результатов предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные в настоящем Порядке;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);
условие, предусматривающее возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии Министерством решения о наличии потребности в их использовании;
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и Министерством финансов Республики Татарстан проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);
обязательство получателя субсидии о включении в договоры (соглашения), заключаемые с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), в целях исполнения обязательств по Соглашению, условия о согласии на осуществление Министерством и Министерством финансов Республики Татарстан проверок соблюдения ими условий, целей и порядка ее предоставления и о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);
положения о соблюдении получателем субсидии условий настоящего Порядка и заключаемого соглашения.
При необходимости Министерство заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Татарстан.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 21.09.2018 N 811)
11. Министерство перечисляет в 10-дневный срок со дня заключения соглашения субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
11.1. В случае невозможности предоставления в текущем финансовом году субсидий в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, субсидии предоставляются в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям отбора, в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
(п. 11.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
12. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат размер субсидии на организацию и проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, определяется по следующей формуле:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 21.09.2018 N 811)

С = Зф.о.т. + Зп.с. + Зр.м. + Зар. + Зс. + Зпр.о.+ Зпр.уч. + Зп.о. + Зпит.уч. + Зк. + Зпр.об. + Заг. + Зпр.,

где:
С - размер предоставляемой субсидии;
Зф.о.т. - затраты на фонд оплаты труда, включая налоги с фонда оплаты труда;
Зп.с. - затраты на оплату услуг специалистов, привлеченных для организации и проведения мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;
Зр.м. - затраты на приобретение расходных материалов;
Зар. - затраты на аренду помещений, оборудования, мебели;
Зс. - затраты на услуги связи;
Зпр.о. - затраты на приобретение оргтехники, персональных компьютеров, серверного и сетевого оборудования;
Зпр.уч. - затраты на проживание участников мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;
Зп.о. - затраты на приобретение и разработку программного обеспечения;
Зпит.уч. - затраты на организацию питания участников мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;
Зк. - затраты на командировочные, представительские расходы на проезд и проживание, питание;
Зпр.об. - затраты на приобретение оборудования, мебели и фурнитуры, в том числе на доставку и пусконаладочные работы;
Заг. - затраты по агентским договорам;
Зпр. - прочие затраты на организацию и проведение мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка (включая расходы на услуги банков).
12.1. В случае предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, размер субсидии определяется по следующей формуле:

С = Р1 + Р2 + Р3 + ... + Рn,

где:
С - размер предоставляемой субсидии;
Р1, Р2, Р3, Рn - затраты, связанные с организацией и проведением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, размер которых определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющейся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты производителей и поставщиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 12.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением КМ РТ от 21.09.2018 N 811)
13. Получатели субсидий ведут раздельный бухгалтерский учет по поступлению и расходованию субсидии.
14. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату получателями субсидий в доход бюджета Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным, в случаях, предусмотренных соглашением.
15. Получатели субсидий представляют в Министерство отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
(п. 15 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
15.1. Результатами предоставления субсидии являются:
количество участников семинаров, конференций, форумов, олимпиад, интеллектуальных конкурсов и иных мероприятий в области информационных технологий, цифровой экономики и (или) робототехники, организованных и проведенных получателями субсидий;
доля команд Республики Татарстан, вошедших в списки лучших команд - участников указанных мероприятий.
(п. 15.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
16. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий в соответствии с законодательством.
17. Субсидии подлежат возврату получателями субсидий в бюджет Республики Татарстан в 30-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения соответствующего требования Министерства:
в полном объеме в случаях представления недостоверных сведений и документов для получения субсидии, нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и Министерством финансов Республики Татарстан;
в полном объеме в случае непредставления отчета о достижении результатов предоставления субсидии, а также дополнительной отчетности, если соглашением установлено представление дополнительной отчетности;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
в размере 5 процентов за каждое недостигнутое значение результата предоставления субсидии в случае недостижения результата предоставления субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 02.10.2020 N 897)
в объеме использованной не по целевому назначению субсидии в случае выявления нецелевого использования средств субсидии.
18. В случае нарушения получателем субсидии срока добровольного возврата субсидии, установленного пунктами 14 и 17 настоящего Порядка, Министерство в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня истечения указанного срока принимает меры по принудительному взысканию указанных средств в порядке, установленном законодательством.
(п. 18 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 29.03.2019 N 238)
19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством в соответствии с законодательством.
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