ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2019 г.

г.Ставрополь

№ 115-п

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2019 году
субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края Ставропольской
региональной организации Общества «Динамо» на возмещение затрат, свя
занных с капитальным ремонтом объекта спорта
В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации и постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 декабря 2018 г. № 619-п «Об утверждении государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» Прави
тельство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предостав
ления в 2019 году субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края
Ставропольской региональной организации Общества «Динамо» на возме
щение затрат, связанных с капитальным ремонтом объекта спорта.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского

В.В.Владимиров

ЕРЖДЕН
нем Правительства
ольского края
рта 2019 г. № 115-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2019 году субсидии за счет средств
бюджета Ставропольского края Ставропольской региональной организации
Общества «Динамо» на возмещение затрат, связанных с капитальным ремон
том объекта спорта
1. Настоящий Порядок определяет объем, условия и механизм предо
ставления в 2019 году субсидии за счет средств бюджета Ставропольского
края Ставропольской региональной организации Общества «Динамо» на
возмещение затрат, связанных с капитальным ремонтом стадиона, располо
женного по адресу: г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 33, в
рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта,
пропаганда здорового образа жизни» государственной программы Ставро
польского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г.
№ 619-п (далее соответственно - субсидия, краевой бюджет, организация
Общества «Динамо», объект спорта, Подпрограмма).
2. Субсидия предоставляется министерством физической культуры и
спорта Ставропольского края (далее - минспорта края) организации Общест
ва «Динамо» в пределах средств, предусмотренных Законом Ставропольско
го края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждаемой в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка,
но не более объема фактических затрат, связанных с капитальным ремонтом
объекта спорта.
3. Условиями предоставления субсидии организации Общества «Дина
мо» являются:
1) наличие права собственности или иного права у организации Об
щества «Динамо» на объект спорта;
2) отсутствие у организации Общества «Динамо» на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты представления в минспорта края заявления
организации Общества «Динамо» о предоставлении субсидии (далее заявление) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) отсутствие у организации Общества «Динамо» на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты представления в минспорта края заявления
просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюд
жетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просрочен
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Ставропольским краем;
4) наличие согласия организации Общества «Динамо» на проведение
минспорта края и органами государственного финансового контроля Ставро
польского края проверок соблюдения организацией Общества «Динамо»
условий, цели и порядка предоставления субсидии;
5) отсутствие в отношении организации Общества «Динамо» на дату не
ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявления проце
дур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;
6) наличие обязательства организации Общества «Динамо» по дости
жению в срок до 31 мая 2019 года значения целевого показателя результа
тивности предоставления субсидии, предусмотренного Подпрограммой, 100-процентного уровня технической готовности объекта спорта, на капи
тальный ремонт которого предоставлена субсидия.
4. Для получения субсидии организация Общества «Динамо» в срок до
01 апреля 2019 года представляет в минспорта края следующие документы:
1) заявление с указанием полного наименования объекта спорта, его
местонахождения, необходимого объема финансовых средств на капиталь
ный ремонт объекта спорта, содержащее согласие, предусмотренное подпунк
том «4» пункта 3 настоящего Порядка, и обязательство, предусмотренное
подпунктом «6» пункта 3 настоящего Порядка, подписанное руководителем
или иным уполномоченным лицом организации Общества «Динамо»;
2) копия документа об утверждении сметной стоимости капитального
ремонта объекта спорта, заверенная руководителем или иным уполномочен
ным лицом организации Общества «Динамо» и скрепленная печатью органи
зации Общества «Динамо»;
3) копия документа, подтверждающего правильность составления смет
ной стоимости капитального ремонта объекта спорта, выданного организа
цией по проведению проверки достоверности определения сметной стоимос
ти объектов капитального строительства, строительство которых финанси
руется с привлечением средств краевого бюджета, заверенная руководителем
или иным уполномоченным лицом организации Общества «Динамо» и скреп
ленная печатью организации Общества «Динамо»;
4) справка, подтверждающая отсутствие у организации Общества «Ди
намо» на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления в

минспорта края заявления просроченной задолженности по возврату в крае
вой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж
ным обязательствам перед Ставропольским краем, составленная в свободной
форме, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом орга
низации Общества «Динамо» и скрепленная печатью организации Общества
«Динамо»;
5) письменное согласие собственника объекта спорта на проведение
капитального ремонта объекта спорта, выданное организации Общества «Ди
намо» (в случае отсутствия у организации Общества «Динамо» права собст
венности на объект спорта).
5. Минспорта края в течение 10 календарных дней со дня представ
ления организацией Общества «Динамо» документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в отно
шении организации Общества «Динамо» в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц; сведения об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по упла
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на
логах и сборах;
Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю - сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированных
правах на объект спорта.
6. Организация Общества «Динамо» вправе самостоятельно предста
вить документы, содержащие сведения, предусмотренные пунктом 5 настоя
щего Порядка, одновременно с документами, предусмотренными пунктом 4
настоящего Порядка. В этом случае минспорта края соответствующие запро
сы в рамках межведомственного информационного взаимодействия не
направляет.
Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, и доку
менты, содержащие сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего По
рядка, могут быть представлены организацией Общества «Динамо» в форме
электронных документов в порядке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных услуг и (или) муниципальных услуг, в фор
ме электронных документов».

7. Минспорта края в течение 3 календарных дней со дня рассмотрения
документов, представленных организацией Общества «Динамо» в соответ
ствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и поступивших сведений, предусмот
ренных пунктом 5 настоящего Порядка, направляет организации Общества
«Динамо» письменное уведомление о предоставлении субсидии и о необхо
димости заключения с минспорта края соглашения о предоставления субси
дии (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии) или об отка
зе в ее предоставлении с указанием причин такого отказа (далее соответст
венно - уведомление о предоставлении субсидии, соглашение).
8. Минспорта края отказывает организации Общества «Динамо» в
предоставлении субсидии в случаях:
1) представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка, не в полном объеме или их несоответствия требованиям, опреде
ленным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка, с нарушением срока их представления, указанного в пункте 4
настоящего Порядка;
3) наличия в документах, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка, недостоверных сведений;
4) невыполнения условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего
Порядка.
9. Для получения субсидии организация Общества «Динамо» в течение
3 календарных дней со дня получения от минспорта края уведомления о пре
доставлении субсидии заключает с ним соглашение.
Форма соглашения утверждается правовым актом минспорта края в
соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством
финансов Ставропольского края.
10. Перечисление минспорта края субсидии на расчетный счет органи
зации Общества «Динамо» осуществляется в течение 10 календарных дней со
дня представления организацией Общества «Динамо» в минспорта края
следующих документов:
1) заявка на перечисление субсидии по форме, устанавливаемой мин
спорта края;
2) акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
3) справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
11. Организация Общества «Динамо» несет ответственность за полноту
и достоверность документов, представляемых ею в соответствии с настоя
щим Порядком, в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.

12. Возврат субсидии в доход краевого бюджета производится органи
зацией Общества «Динамо» в случаях:
1) невыполнения условий предоставления субсидии;
2) установления факта представления недостоверных сведений в целях
получения субсидии.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, суб
сидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в полном объеме в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:
минспорта края в течение 10 рабочих дней после подписания акта про
верки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего ре
зультаты проверки, от органа финансового контроля Ставропольского края
направляет организации Общества «Динамо» требование о возврате субси
дии;
организация Общества «Динамо» производит возврат субсидии в тече
ние 30 календарных дней со дня получения от минспорта края требования
о возврате субсидии.
При нарушении организацией Общества «Динамо» срока возврата суб
сидии минспорта края принимает меры по взысканию указанных средств в
доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. Обязательная проверка соблюдения организацией Общества «Дина
мо» условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется мин
спорта края в устанавливаемом им порядке и органами государственного фи
нансового контроля Ставропольского края в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

