ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

iWi

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13

февраля

2017

года

№

28

г. Ижевск

О внесении изменений

в постановление Правительства Удмуртской Республики
от

апреля

20

2015

года №

177

«Об утверждении Положения

о предоставлении субсидий общественным объединениям национальнокультурной направленности на реализацию проектов, программ

и проведение мероприятий национально-культурной направленности»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

в

Положение

объединениям

проектов,

о

предоставлении

национально-культурной

программ

направленности,
Республики от

и

проведение

утвержденное

20

предоставлении

апреля

2015

субсидий

субсидий

направленности

мероприятий

постановлением
года №

177

общественным

общественным
на

реализацию

национально-культурной

Правительства Удмуртской

«Об утверждении Положения о
объединениям

национально-

культурной направленности на реализацию проектов, программ и проведение

мероприятий

национально-культурной

направленности»,

следующие

изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:
«6) общественное объединение не должно являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом

регистрации

которых

является

государство

или

территория,

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим

налогообложения

предоставления
(офшорные

превышает

7) у

зоны)

50

и

(или)

информации
в

при

отношении

не

предусматривающих

проведении

таких

раскрытия

финансовых

юридических

лиц,

в

и

операций

совокупности

процентов;
общественного

объединения

отсутствует

просроченная

задолженность по возврату в бюджет Удмуртской Республики субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Удмуртской Республики;

общественное объединение в текущем финансовом году не должно

8)

получать средства из бюджета Удмуртской Республики в соответствии с иными
нормативными

правовыми

актами

на

цели,

указанные

в

договоре

о

предоставлении субсидии.»;
в

2)

пункте

слова

19

«Решения

Комиссии»

заменить

словами

«Рекомендации Комиссии»;

3)

пункт

«20.

20

изложить в следующей редакции:

При рассмотрении заявок на получение субсидии Комиссия должна

учитывать:

значимость и актуальность для Удмуртской Республики задач, на

1)
решение

которых

направлен

проект,

программа,

мероприятие

национально-

культурной направленности;

2)

соотношение

программы,

планируемых

мероприятия

расходов

на

реализацию

национально-культурной

проекта,

направленности

и

ожидаемых результатов;

3) объем

и источники финансирования проекта, программы, мероприятия

национально-культурной направленности;

4)

количество

участников,

задействованных

в

проекте,

программе,

мероприятии национально-культурной направленности.»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Основаниями для отказа в предоставлении

1) несоответствие

представленных

установленным в пункте

3) представление

документов

требованиям,

6 настоящего Положения;

2) несоответствие

общественного

установленным в пункте

субсидии являются:

объединения

требованиям,

5 настоящего Положения;

общественным объединением недостоверных сведений

и (или) документов, содержащих недостоверные сведения;

4) недостаточность

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных

на предоставление субсидии.»;

5) пункт 22.1 изложить в следующей редакции:
«22.1. Решение о предоставлении или об

отказе

в

предоставлении

субсидии в отношении каждого общественного объединения Министерство
принимает не позднее

30

лимитов

обязательств

бюджетных

календарных дней со дня доведения Министерству
на

реализацию

проектов,

программ

и

проведение мероприятий национально-культурной направленности.
Решение оформляется приказом Министерства.»;

6) дополнить

«22.2.

В

случае

перераспределяется

мероприятий
объединениями

пунктом
на

22.2

отказа

следующего содержания:

от

предоставляемой

реализацию

проектов,

национально-культурной
национально-культурной

рекомендации Комиссии.»;

субсидии

программ

направленности
направленности

и

субсидия
проведение

общественными
с

учетом

7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В течение 10 рабочих дней со дня принятия
о

предоставлении

объединением

субсидии

договор

Министерство

о

Министерством решения

заключает

предоставлении

с

общественным

субсидии,

в

котором

предусматриваются следующие условия:

1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) срок и место реализации

проекта,

программы,

мероприятия

национально-культурной направленности;

4) обязанность

общественного

объединения

письменно

уведомлять

Министерство об обстоятельствах, послуживших основаниями для уменьшения

или увеличения размера субсидии, в течение пяти календарных дней со дня их
возникновения;

5) условия, сроки
6) основания и
Республики;
7) случаи

и порядок перечисления субсидии;
порядок возврата субсидии в бюджет Удмуртской

возврата

в

текущем

финансовом

году

общественным

объединением неиспользованных остатков субсидии;

обязанность общественного объединения в срок и по форме,
установленной в договоре о предоставлении субсидии, представлять в

8)

Министерство отчет об использовании субсидии;

9) согласие
Министерством

контрольным

общественного объединения на проведение Министерством,
финансов

комитетом

общественным

Удмуртской

Удмуртской

объединением

условий,

Республики,

Республики
целей

и

Государственным

проверок

порядка

соблюдения

предоставления

субсидии;

10) ответственность за нецелевое использование субсидии;
11) обязанность общественного объединения об информировании
реализации

проекта,

программы,

мероприятия

о

национально-культурной

направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

12) основания прекращения предоставления субсидии;
13) запрет приобретения за счет полученных средств
валюты,

за

исключением

операций,

осуществляемых

в

иностранной

соответствии

с

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих

изделий, а также иных операций, связанных
предоставления субсидии, указанных в подпункте

с

13

достижением целей
пункта 4 настоящего

Положения;

14) показатели результативности, устанавливаемые Министерством;
обязательство общественного объединения по возврату субсидии в
бюджет Удмуртской Республики в случае недостижения значений показателей

15)

результативности предоставления субсидии.»;

8) дополнить

пунктом

24.2

следующего содержания:

Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке

«24.2.
на лицевой
финансов

счет

общественного

Удмуртской

объединения,

Республики,

в

сроки,

открытый

в

указанные

Министерстве
в

договоре

о

предоставлении субсидии.»;

9) дополнить пунктом 26.2 следующего содержания:
«26.2. При недостижении значений показателей
предоставления субсидии,

объем

результативности

предоставленной субсидии из

Удмуртской Республики подлежит сокращению в размере

5

бюджета

процентов за

каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления

субсидии.

Сумма,

Министерства,

на

которую

подлежит

размер

возврату

в

субсидии

бюджет

сокращен

Удмуртской

по

решению

Республики

в

установленном порядке.»;

10) пункты 14-27 считать соответственнопунктами 13-26;
11) пункты 22.1, 22.2, 24.1, 24.2, 26.1, 26.2 считать соответственно
пунктами 21.1, 21.2, 23.1, 23.2, 25.1, 25.2.

Председатель Правите

Удмуртской РеспублиЙЙГ

^W\

В.А. Савельев

