





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __31.05.2019___№ _843_

Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования в 2019 году субсидии 
ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с организацией и 
проведением соревнований и показательных 
выступлений по мотокроссу и автоспорту

В  соответствии  со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п.7  части 1 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 11.12.2018 № 131 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 27.12.2018 № 2048, в целях реализации полномочий, предусмотренных ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования в 2019 году субсидии  ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту (прилагается).      
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.

Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			    Р. В. Журавлев














                                                                                          













Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ Е.В. Семилетова 
                                            тел. 2-50-07
« __ » _________ 2019 г.
  

Разослать: в прокуратуру, Отдел по ФКСДМ - 2 экз., финансовое управление, газета «Гжатский вестник», сайт Администрации,  КСО
Визы

Л.В. Морозова	 ___________________               	« _ _ » _______ 2019 г.

Т.В. Кудрина		 ___________________          	« _ _ » _______ 2019 г.

Е.А. Нечаева	  	___________________          	« _ _ » _______ 2019 г.

В.С. Панков    	 ___________________               	« _ _ » _______ 2019 г.

М.А.Успенская 	____________________               	« _ _ » _______ 2019 г.

С.М. Епишина 	____________________               	« _ _ » _______ 2019 г.


                                                                                             Приложение 
к постановлению  
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
         от__31.05.2019__  №_843_ 

Порядок
предоставления и расходования в 2019 году субсидии
ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных
выступлений по мотокроссу и автоспорту

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от  26 июля 2006 года  № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»,   Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 11.12.2018   № 131 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  в целях реализации ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 27.12.2018 № 2048, и устанавливает механизм предоставления субсидии общественной организации Спортивно-техническому клубу «Восток» (далее - ОО СТК «Восток»)  на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту. 
3. Получатель субсидии – ОО СТК «Восток». Главный распорядитель как получатель бюджетных средств – отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Отдел по ФКСДМ).
4.Условия предоставления субсидии:
- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- не приобретать за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 
- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные в п.2 настоящего Порядка.
Получатель субсидии должен соответствовать установленным требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии.  
 	5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в текущем финансовом году,  в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту (далее – Соглашение), заключенным между Отделом по ФКСДМ  и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом.
6. В целях заключения Соглашения получатель субсидии  направляет в Отдел по ФКСДМ заявку на получение субсидии с указанием суммы, необходимой для произведения расходов, банковских реквизитов для перечисления субсидии, с приложением копий документов:
1) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
4) копии документов, подтверждающих обоснованность расходов (копии договоров, счетов на оплату, товарных накладных).
Требования к предоставляемым документам: копии документов должны быть заверены надлежащим образом (заверение оформляется в соответствии с пунктом 5.26 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно – распорядительная документация. Требования к оформлению документов»), документы не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток,  не заверенных в порядке, установленном требованиями пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  
7. Отдел по ФКСДМ в течение 5 рабочих дней проверяет документы, указанные в п.6 настоящего Порядка.
8. При отсутствии замечаний к документам, предоставленным Получателем в соответствии с п.6 настоящего Порядка, Отдел по ФКСДМ в течение 5 рабочих дней после получения указанных документов заключает с Получателем субсидии Соглашение, в течение 5 рабочих дней после заключения Соглашения перечисляет денежные средства на расчетный счет получателя субсидии.
9. В случае отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии в течение 5 рабочих дней после предоставления документов, указанных в п.6 настоящего Порядка, направляется письменное уведомление с указанием причин для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии.
Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
   	- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоящим Порядком,  или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов,
	- недостоверность представленной получателем субсидии информации, указанной в п. 6 Порядка.
10. Получатель субсидии предоставляет в Отдел по ФКСДМ отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок до 15 декабря 2019 года с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы.
 11. Ответственность за достоверность предоставленных расчетов и документов  возлагается на получателя субсидии.
 12. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
 13. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля.
Главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
 14. Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в случае использования средств не по целевому назначению, не использования средств субсидии (использования не в полном объеме) в срок до 25 декабря 2019 года.
15. Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в случае нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, выявленных главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля в результате проведенных обязательных проверок, на основании уведомления о выявлении нарушений в сроки, установленные проверяющим органом. 

 Приложение 
к Порядку предоставления и расходования в 2019 году
субсидии ОО СТК «Восток» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением соревнований и показательных 
выступлений по мотокроссу и автоспорту



Отчет 
об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту за 2019 год
__________________________________________________________
(наименование получателя)




№п/п
Направление расходования субсидии
Фактически получено на конец отчетного года (руб.)
Фактические расходы на конец отчетного года (руб.)
Остатки неиспользованных средств на конец отчетного года (руб.)

















Приложение:
копии документов, подтверждающих произведенные расходы в ____экз. на ____л.




________________                                                         _______________________
(руководитель)								(подпись)



____________________________					______________________________________
(главный бухгалтер)								(подпись)




М.П.
«____»____________2019г.





