ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСJ(ОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2017

И2 754-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсндий
частным образовательным организациям в целях подготовкн спортсменов
и нх участня в спортивных соревнованнях

в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года И2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.05.2017 И2 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление
субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями»,
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 07.08.2009 И2 1101-р. Законом Свердловской области от 16 июля 2012 года И2 70-0З
«О физической культуре и спорте в Свердловской области», в целях реализации
положений государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 29.10.2013 И2 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловекой
области
«Развитие
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики
в Свердловской области до 2024 года», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий частным
образоватеЛЬНЫ~j организациям в целях подготовки спортсменов и их участия
в спортивных соревнованиях (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительс'гва Свердловской
области от 29.12.2010 И2 1926-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской
области частным образовательным
организациям
на обеспечение
подготовки
спортсменов и их участия в спортивных соревнованиях в 2016-2020
годах»
(<<Областная газета», 2011, 18 января, И2 7) с изменениями,
внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.04.2015 И2 266-ПП,
от 15.07.2015 И2 616-ПП и от 24.12.2015 И2 1179-ПП.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (W\v\v.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской об

А.В. Орлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.10.2017
И2 754-ПП
«Об утверждении Порядка
предоставления из областного
бюджета субсидий частным
образовательным организациям
в целях подготовки спортсменов
и их участия в спортивных
соревнованиях»

ПОРЯДОК
предоставления
из областного бюджета субсидий частным образовательным
организациям в целях подготовки спортсменов и их участия в спортивных
соревнованиях

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления
из областного бюджета субсидий частным образовательным
организациям
в целях подготовки спортсменов и их участия в спортивных соревнованиях
(далее - субсидия), сроки проведения и критерии отбора получателей субсидии,
а также
процедуру
возврата
субсидии
в случае нарушений
условий
при ее предоставлении.
2. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
(далее - Министерство) является главным распорядителем средств областного
бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Министерству на указанные цели в соответствующем финансовом году.
3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат частных
образовательных
организаций
(далее
организация)
(с последующим
подтверждением использования субсидий в соответствии с условиями и целями
их предоставления) на подготовку спортсменов и их участие в спортивных
соревнованиях по видам спорта, указанным в пункте 4 настоящего порядка,
по следующим направлениям расходов:
1) оплата аренды транспортных средств и спортивных сооружений;
2) расходы на питание, проживание, проезд спортсменов к месту
проведения спортивных соревнований и обратно;
3) приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и расходных
материалов по нормативам, установленным Министерством.
4. Субсидия предоставляется
на осуществление расходов, указанных
в пункте 3 настоящего порядка, по следующим видам спорта с использованием
авиационной и иной техники:
1) авиамодельный спорт;
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2) автомобильный спорт;
3) водно-моторный спорт;
4) морское многоборье;
5) мотоциклетный спорт;
6) парашютный спорт;
7) радиоспорт;
8) самолетный спорт.
5. Субсидия предоставляется по итогам отбора организаций, ежегодно
проводимого Министерством (далее - отбор).
6. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) размещает объявление о проведении отбора;
2) осуществляет прием заявок;
3) утверждает положение и состав комиссии по отбору заявок;
4) размещает объявление об отмене отбора в случаях, указанных в пункте 17
настоящего порядка;
5) осуществляет проверку объема запрашиваемых средств, указанных
в заявке организации;
6) утверждает и размещает результаты рассмотрения заявок;
7) заключает соглашение о предоставлении субсидий с организациями,
прошедшими отбор;
8) осуществляет возврат нераспределенных средств областного бюджета,
доведенных до Министерства в целях предоставления субсидий организациям.
7. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок
до 1 сентября текущего финансового года.
8. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие
сведения:
1) наименование и адрес Министерства;
2) дату начала и окончания приема заявок для участия в отборе;
3) цели предоставления субсидии, указанные в пункте 3 настоящего
порядка;
4) требования, которым должны соответствовать организации на момент
размещения объявления о проведении отбора;
5) перечень документов, входящих в заявку;
6) необходимую контактную информацию.
9. Право на получение субсидий имеют организации, которые на момент
объявления о про ведении отбора:
1) зарегистрированы на территории Свердловской области;
2) обеспечивают подготовку спортсменов и их участие в спортивных
соревнованиях по видам спорта, указанным в пункте 4 настоящего порядка;
3) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафов,
процентов,
подлежащих
уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) не имеют просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций либо иной просроченной задолженности;
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5) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
6) осуществляют образовательную деятельность не менее одного года
на момент подачи заявки на участие в отборе;
7) не имеют неисполненных обязательств по результатам контрольных
мероприятий Министерства, органов государственного финансового контроля
Свердловской области за предшествующий финансовый год.
10. для участия в отборе организации представляют в Министерство заявку,
которая должна содержать:
1) заявление
на получение
субсидии, подписанное
руководителем,
заверенное печатью организации и содержащее:
перечень видов спорта в соответствии с Единой всероссийской спортивной
классификацией, развиваемых в организации;
сведения о количестве спортсменов, занимающихся в организации;
сведения
о результатах
участия
спортсменов
в соревнованиях
в предшествующем финансовом году;
сведения о количестве спортсменов - членов спортивных сборных команд
России и Свердловской области;
сведения
о
количестве
спортсменов,
выполнивших
нормативы
«Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного класса»
либо «Заслуженный мастер спорта России» в предшествующем финансовом году;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью;
3) нотариально заверенную копию учредительного документа организации;
4) расчеты и обоснования расходов, на которые организация планирует
направить субсидию в текущем финансовом году;
5) перечень доходов, планируемых к получению в текущем финансовом
году, и предполагаемых расходов с указанием источников их финансирования.
11. Заявка должна быть прошита (сброшюрована)
в одну папку
в последовательности, указанной в пункте 1О настоящего порядка, пронумерована
и заверена печатью организации.
12. Заявка представляется на бумажном носителе в срок до 25 сентября
текущего финансового года.
Заявка, представленная позднее срока, указанного в части первой
настоящего пункта, рассмотрению не подлежит.
13. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство,
о чем делается отметка на первой странице заявки.
14. Организации вправе вносить изменения в свои заявки либо отзывать
их в пределах срока, указанного в части первой пункта 12 настоящего порядка.
15. Проверку заявок на соответствие требованиям настоящего порядка,
а также их отбор осуществляет комиссия по отбору заявок о предоставлении
из областного бюджета субсидий частным образовательным
организациям
в целях подготовки спортсменов и пх участия в спортивных соревнованиях
(далее - комиссия), положение и состав которой утверждаются приказом
Министерства.
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16. Комиссия в течение пяти рабочих дней с момента завершения приема
заявок осуществляет проверку объема запрашиваемых организациями средств,
а также соответствия поданных заявок требованиям настоящего порядка
и выносит решение о результатах отбора.
Получателями
субсидий признаются
организации,
соответствующие
требованиям, указанным в пункте 9 настоящего порядка, пред ставившие
в Министерство заявку согласно пункту 1О настоящего порядка, оформленную
в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка, я срок, указанный в части
первой пункта 12 настоящего порядка.
Решение о результатах отбора оформляется приказом Министерства
и подлежит
опубликованию
на
официальном
сайте
Министерства
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок до 30 сентября
текущего финансового года.
17. Отмена отбора допускается в следующих случаях:
1) отсутствие заявок от организаций по состоянию на 17.00 часов
25 сентября текущего финансового года;
2) отказ в предоставлении субсидии.
18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 9
настоящего порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 1О настоящего порядка;
3) недостоверность
информации
в
представленных
организацией
документах, указанных в подпункте 1 пункта 1О настоящего порядка;
4) указание в заявке расходов, не соответствующих целям предоставления
субсидии, указанным в пункте 3 настоящего порядка.
19. Соглашение о предоставлении
субсидии (далее
соглашение)
заключается между Министерством и организацией, признанной по итогам отбора
получателем субсидии, в срок не позднее 30 сентября текущего финансового года
по форме, утвержденной Министерством финансов Свердловской области.
20. В день заключения соглашения организация должна соответствовать
требованиям, указанным в пункте 9 настоящего порядка, и представить
соответствующее гарантийное письмо за подписью руководителя организации,
в котором должен подтверждаться факт соответствия организации требованиям,
указанным в пункте 9 настоящего порядка, а также факт актуальности сведений,
содержащихся
в документах,
представленных
в адрес
Министерства
в соответствии с пунктом 1О настоящего порядка.
21. При определении размера субсидии для одной организации комиссия
рассчитывает отношение произведения доведенных до Министерства лимитов
бюджетных обязательств на предоставление организациям субсидий и размера
субсидии, указываемого организацией в заявке и подтвержденного комиссией
по результатам проверки объема запрашиваемых средств, к общей сумме
размеров субсидий, указываемых в заявках всеми организациями, признанными
по итогам отбора получателями субсидий.
При этом размер рассчитываемой субсидии не может превышать двадцати
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процентов доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств
на предоставление организациям субсидий и размера субсидии, указанного
организацией в заявке.
Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
РС=ЛБОхЗРС/ОСЗ, при этом:
{ РС::;20%ЛБО
РС::;ЗРС, где:
РС - размер субсидии для организации, определяемый комиссией;
ЛБО - лимиты бюджетных обязательств на предоставление Министерством
субсидий организациям на соответствующий финансовый год и плановый период;
ЗРС - размер
субсидии,
указываемый'
организацией
в
заявке,
подтвержденный по результатам проверки объема запрашиваемых средств;
ОСЗ - общая сумма размеров субсидий, указываемых всеми организациями,
признанными по итогам отбора получателями субсидий.
22. При наличии нераспределенных средств, доведенных до Министерства
в целях предоставления субсидий организациям в соответствии с настоящим
порядком,
Министерство
про водит повторное
распределение
субсидий,
в соответствии с пунктом 21 настоящего порядка.
23. Субсидия подлежит перечислению на банковский счет организации
в срок, указанный в соглашении.
Срок использования субсидии ограничен текущим финансовым годом.
24. Министерство
вправе
установить
значения
показателей
результативности (целевых показателей) предоставления субсидии в соглашении
с учетом специфики вида спорта, указанного в пункте 4 настоящего порядка.
25.Министерство
и органы государственного
финансового контроля
Свердловской области осуществляют проверку соблюдения организациями
условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также проверку достижения
показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидии.
26. Организация
представляет
финансовый отчет об использовании
субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку в сроки,
указанные в соглашении.
27. При выявлении
Министерством
и органами
государственного
финансового контроля Свердловской области нарушений условий, установленных
для предоставления субсидии, факта представления недостоверных сведений
для получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих фактические
расходы, фактов нецелевого
использования
субсидии,
а также факта
недостижения показателей результативности (целевых показателей) указанные
средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 1О рабочих дней
с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры
по взысканию
подлежащей
возврату
субсидии
в судебном
порядке.
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Приложение
к Порядку предоставления
из областного бюджета субсидий
частным образовательным
организациям в целях подготовки
спортсменов и их участия
в спортивных соревнованиях
Форма
ОТЧЕТ
о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии частной
образовательной организации в целях подготовки спортсменов и их участия
в спортивных соревнованиях
за
20 года
Номер
строки

Вид расходов

Размер субсидии
(тыс. рублей)

1
1.
2.
3.

2

3

итого

Объем использованной субсидии
(тыс. пблей)
нарастающим
в отчетном
периоде
итогом
4
5

Реквизиты
первичных
документов

Наименование
контрагента

6

7

.

Руководитель:

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского
учета:

(ид

Фамилия)

(подпись)

(дата)

(ид

Фамилия)

(подпись)

(дата)

(ид

Фамилия)

(подпись)

(дата)

Исполнитель:

