АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 г. N 129
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА РАЗВИТИЕ СЕТИ ПЛОСКОСТНЫХ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, КРИТЕРИЯХ ОТБОРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ
В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом
3 статьи 9 областного закона "О межбюджетных отношениях в Смоленской области"
Администрация Смоленской области постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления и расходования в 2019 году
субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской
области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Смоленской области" на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для
предоставления указанных субсидий.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждено
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 20.03.2019 N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ
ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА РАЗВИТИЕ СЕТИ ПЛОСКОСТНЫХ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, КРИТЕРИЯХ ОТБОРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ
1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставления и расходования в
2019 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Смоленской области" (далее также - Программа) на развитие сети
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (далее также - субсидии), критерии
отбора муниципальных образований Смоленской области (далее также - муниципальные
образования) для предоставления субсидий.
2. В целях настоящего Положения под развитием сети плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности понимается строительство (реконструкция) объектов спорта, имеющих поле
(площадку) открытого типа для проведения спортивных мероприятий по различным видам спорта,
в сельской местности (далее также - строительство (реконструкция) объектов спорта).
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является
наличие инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на территории
муниципального образования, в котором планируется строительство (реконструкция) объектов
спорта.
4. Главным распорядителем средств субсидий является Департамент Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию (далее также - Департамент).
5. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету в соответствии с
государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302, и
средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы.
6. Размер субсидии составляет не более 95 процентов от общей стоимости строительства
(реконструкции) объектов спорта. Методика расчета субсидий установлена Программой.
7. Объект спорта, на строительство (реконструкцию) которого была получена субсидия,
должен быть введен в эксплуатацию до 31 декабря года, в котором получена субсидия.
8. Условиями предоставления субсидий являются:
- соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской
области бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах;

- наличие отдельных муниципальных программ (подпрограмм), связанных с целью
предоставления субсидий или предусматривающих отдельные мероприятия, связанные с целью
предоставления субсидий (далее - муниципальные программы (подпрограммы);
- обеспечение финансирования из бюджетов муниципальных образований расходов на
строительство (реконструкцию) объектов спорта, имеющих поле (площадку) открытого типа для
проведения спортивных мероприятий по различным видам спорта, в сельской местности в объеме
не менее 5 процентов;
- наличие проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов спорта,
имеющих поле (площадку) открытого типа для проведения спортивных мероприятий по различным
видам спорта, в сельской местности, прошедшей государственную экспертизу, в случае если
проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также
государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства;
- наличие схемы территориального планирования муниципального района Смоленской
области и генерального плана сельского поселения Смоленской области, на территории которого
планируется строительство (реконструкция) объектов спорта.
9. Заявки на получение субсидии в очередном финансовом году представляются органами
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в Департамент по
форме согласно приложению к настоящему Положению в срок до 15 июня текущего финансового
года с приложением следующих документов:
- выписки из нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) о
соответствующем бюджете муниципального образования, подтверждающей финансирование
расходов на строительство (реконструкцию) объектов спорта в размере, необходимом для
достижения показателя результативности предоставления субсидии, установленного соглашением,
но не менее 5 процентов от общей стоимости объекта, заверенной руководителем финансового
органа муниципального образования;
- копии сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) объектов спорта;
- копии положительного заключения государственной экспертизы на проектную
документацию на стройки и объекты, в отношении которых проведение такой экспертизы
предусмотрено федеральным законодательством, и копии заключения о достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства;
- копии решения соответствующего органа местного самоуправления муниципального
образования об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта спорта.
Копии документов должны быть заверены подписью главы (главы администрации)
муниципального образования или иного лица, уполномоченного на это, и печатью.
10. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств
на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Департаментом и
органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашения),
предусматривающих:
- обязательство муниципального образования по финансированию расходов на
строительство (реконструкцию) объектов спорта в размере не менее 5 процентов от общей
стоимости соответствующего объекта;
- количественные значения показателей результативности предоставления субсидий;

- обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений
показателей результативности муниципальной программы (подпрограммы) значениям
показателей результативности предоставления субсидий;
- представление муниципальным образованием с применением государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" (далее - ГИС "Электронный бюджет") отчета о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме, являющейся приложением к
соглашению;
- представление муниципальным образованием с применением ГИС "Электронный бюджет"
отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме,
являющейся приложением к соглашению;
- представление муниципальным образованием с применением ГИС "Электронный бюджет"
отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства по форме, являющейся приложением к соглашению;
- обязательство муниципального образования по возврату средств из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, при нарушении по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии обязательств по достижению значений показателей результативности предоставления
субсидии и неустранении указанного нарушения в срок до первой даты представления отчетности
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии;
- обязательство муниципального образования по возврату средств из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, при нарушении по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии обязательств по соблюдению уровня финансирования, выраженного в процентах от
объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия.
Показателем результативности предоставления субсидии является площадь введенных в
действие плоскостных спортивных сооружений.
11. Основанием для внесения изменений в соглашение является уменьшение цены
муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта спорта
субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования,
предусмотренного соглашением. В случае увеличения сметной стоимости строительства
(реконструкции) объекта спорта размер субсидии не подлежит изменению. Внесение в соглашение
изменений, предусматривающих ухудшение показателей результативности предоставления
субсидии, увеличение сроков реализации мероприятия по строительству (реконструкции) объектов
спорта, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления
субсидий оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
12. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением в порядке,
установленном Федеральным казначейством, после представления муниципальным
образованием в Департамент заверенных копий документов, подтверждающих целевое
расходование средств:
- муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение

материалов (оборудования);
- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной
Постановлением Государственного комитета статистики Российской Федерации от 11.11.99 N 100.
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Ответственность за нецелевое использование субсидии, несоблюдение условий ее
предоставления, установленных настоящим Положением, а также достоверность представляемых
в Департамент отчетов и информации несет муниципальное образование.
В случаях нецелевого использования субсидии, нарушения условий ее предоставления,
установленных настоящим Положением, установления факта представления недостоверной
информации для получения субсидии муниципальное образование обязано возвратить в
областной бюджет средства субсидии в полном объеме.
14. В случае выявления в отчетном году нарушений условий, установленных при
предоставлении субсидии, средства субсидии подлежат добровольному возврату на лицевой счет
Департамента, открытый в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области, в полном
объеме.
В случае выявления по истечении отчетного года нарушений условий, установленных при
предоставлении субсидии, средства субсидии подлежат добровольному возврату в доход
областного бюджета в полном объеме.
При отказе от добровольного возврата субсидии ее возврат производится Департаментом в
судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
15. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и областным
законодательством, и Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами осуществляют обязательные проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение
к Положению
о порядке предоставления
и расходования в 2019 году субсидий
для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Смоленской области" на развитие сети
плоскостных спортивных сооружений
в сельской местности, критериях отбора
муниципальных образований Смоленской
области для предоставления
указанных субсидий
Форма
Начальнику
Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВКА
на получение субсидии для софинансирования расходов бюджетов
муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Смоленской области" на развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
заявляет о намерении участвовать в 2019 году в отборе муниципальных
образований
Смоленской
области в целях предоставления субсидий для
софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской
области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Смоленской области" на развитие сети
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности и гарантирует
достоверность представляемых сведений.

N
п/п

Наименование
объекта спорта

Сметная стоимость
строительства
(реконструкции)
объекта спорта,
рублей

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования
М.П.

Наименование инвестиционного проекта в
сфере агропромышленного комплекса,
реализуемого на территории
муниципального образования

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

