ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
г. Благовещенск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 15.05.2018 № 229
В целях приведения нормативных правовых актов Амурской области в
соответствие законодательству Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в постановление Правительства Амурской области от 15.05.2018
№ 229 «Об утверждении Порядка оказания финансовой поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в области физической культуры и спорта, путем предоставления
субсидий на реализацию социально значимых проектов» изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Амурской области

Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от д>ч.сб.гсг.о№
а ъ А___

Изменения, вносимые в постановление Правительства Амурской
области от 15.05.2018 № 229 «Об утверждении Порядка оказания финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области физической культуры
и спорта, путем предоставления субсидий на реализацию
социально значимых проектов»
1. В преамбуле слова «на 2014 - 2020 годы» исключить.
2. В пункте 2 постановления слова «заместителя председателя
Правительства Амурской области О. В. Лысенко» заменить словами
«заместителя председателя Правительства Амурской области - министра
образования и науки Амурской области Яковлеву С.В.».
3. В Порядке оказания финансовой поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в области физической культуры и спорта, путем
предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов:
1) в разделе 1:
а) в абзаце первом пункта 1.1 слова «предоставления субсидий»
заменить словами «предоставления из областного бюджета субсидий»;
б) пункты 1.2-1.4 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется министерством по физической
культуре и спорту Амурской области (далее - министерство) в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных министерству на предоставление
субсидии.
1.3. Субсидия предоставляется по результатам конкурса в целях
финансового обеспечения затрат СОНКО на реализацию мероприятий
проекта в рамках государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Амурской области», утвержденной
постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 451.
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
1.4. Участниками конкурса могут быть СОНКО, зарегистрированные в
качестве юридического лица на территории Амурской области и
осуществляющие в соответствии с учредительными документами
деятельность в области физической культуры и спорта (наличие класса
ОКВЭД 93, входящего в Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности, как основного вида деятельности организации,
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включающего в себя коды ОКВЭД: 93.11, 93.12, 93.13, 93.19) не менее
одного года до дня начала приема заявок на участие в конкурсе (далее заявка).»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) заявление на участие в конкурсе;»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«н) заверение руководителя СОНКО об отсутствии у СОНКО
задолженности по выплате заработной платы перед работниками.»;
б) подпункт 2 пункта 2.14 дополнить словами «(до десятых долей без
округления).»;
в) пункты 2.17—2.19 изложить в следующей редакции:
«2.17. Специалист министерства в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в министерство решения конкурсной комиссии о результатах
конкурса готовит проект решения министерства об итогах конкурса.
2.18. Решение министерства об итогах конкурса принимается в форме
приказа за подписью министра или иного уполномоченного лица в течение 2
рабочих дней со дня подготовки соответствующего проекта решения.
2.19. Министерство размещает результаты конкурса на сайте
министерства в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего
приказа, указанного в пункте 2.18 настоящего Порядка.»;
3) в разделе 3:
а) пункты 3.1, 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Условиями предоставления субсидии СОНКО, включенной в
Перечень, являются:
СОНКО на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, не должна
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не
должна быть введена процедура банкротства, ее деятельность не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
согласие СОНКО, выраженное в свободной письменной форме, на
осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля Амурской области проверок соблюдения условий, целей, порядка
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
3.2.
Специалист министерства в течение 2 рабочих дней со дн
поступления в министерство решения конкурсной комиссии о результатах
конкурса осуществляет в отношении СОНКО, включенных в Перечень,
проверку документов, представленных в соответствии с подпунктами 2, 3
пункта 2.3, абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Порядка, а также на
соответствие СОНКО требованию, установленному абзацем вторым пункта
3.1 настоящего Порядка, на основании сведений, содержащихся в Едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности.
По результатам проверки специалист министерства в течение 2
рабочих дней со дня ее окончания готовит проект решения министерства о
предоставлении субсидии СОНКО либо об отказе в предоставлении
субсидии.
3.3.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии СОНКО
включенной в Перечень, являются:
1) несоответствие
представленных
документов
требованиям,
установленным подпунктами 2, 3 пункта 2.3 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.3, абзацем третьим пункта 3.1
настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в представленных
СОНКО документах;
4) несоответствие СОНКО требованию, установленному абзацем
вторым пункта 3.1 настоящего Порядка.»;
б) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Субсидия предоставляется СОНКО, в отношении которой
принято соответствующее решение (далее - получатель субсидии), в размере
запрашиваемой суммы на реализацию проекта.»;
в) в пункте 3.7:
в абзаце первом слова «субсидия для i-ro получателя» заменить
словами «субсидия для i-ro получателя субсидии»;
в абзаце четвертом слова «i-го получателя» заменить словами «i-ro
получателя субсидии»;
в абзаце шестом слова «СОНКО -» исключить;
г) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения
двух экземпляров проекта Соглашения подписывает их и представляет в
министерство (способом, позволяющим подтвердить факт его направления)
один экземпляр подписанного Соглашения с указанием в нем даты его
заключения.»;
д) в пункте 3.10 слово «СОНКО» заменить словами «получателем
субсидии»;
е) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Результатом предоставления субсидии является стопроцентное
расходование средств субсидии на цели, установленные пунктом 1.3
настоящего Порядка.
Показателями,
необходимыми
для
достижения
результата
предоставления субсидии (далее - показатель результативности), являются
количество проведенных мероприятий, количество участников мероприятий,
численность волонтеров, привлеченных к проведению мероприятий,
количество публикаций в средствах массовой информации о проведении
мероприятий.
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Конкретные значения показателей результативности устанавливаются
министерством в Соглашении.»;
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к отчетности
Получатель субсидии в срок до 12 декабря текущего года представляет
в министерство отчетность о достижении значения показателя
результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности о
достижении значения показателя результативности.»;
5) дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящим
изменениям.
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Приложение
к изменениям, вносимым в постановление Правительства
Амурской области от 15.05.2018 № 229 «Об утверждении
Порядка оказания финансовой поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в области физической
культуры и спорта, путем предоставления субсидий на
реализацию социально значимых проектов»
Отчет о достижении значений показателей,
необходимых для достижения результата предоставления субсидии
по состоянию н а__________________ 20 года
(наименование получателя субсидии)

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество проведенных мероприятий

Единиц

Количество участников мероприятий

Человек

Численность волонтеров, привлеченных к
проведению мероприятий

Человек

Количество
публикаций
в
средствах
массовой
информации
о
проведении
мероприятий

Единиц

Получатель субсидии

Плановое
значение
показателя

Достигнутое значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

_________________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

j

