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Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022  № 3281

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 29.06.2021 № 1170 «Об утверждении Порядка проведения конкурса среди спортивных федераций на право получения субсидий из бюджета города Чебоксары»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 29.06.2021 № 1170 «Об утверждении Порядка проведения конкурса среди спортивных федераций на право получения субсидий из бюджета города Чебоксары» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 30.12.2013 № 4440» заменить словами «от 31.08.2021 № 1568».
1.2. В Порядке проведения конкурса среди спортивных федераций на право получения субсидий из бюджета города Чебоксары (далее – Порядок):
1.2.1. В разделе I «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «ежегодного» исключить, слова «от 30.12.2013 № 4440» заменить словами «от 31.08.2021 № 1568»;
пункт 1.6 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«н) участник конкурса не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
в пункте 1.8 слова «от 30.12.2013 № 4440» заменить словами «от 31.08.2021 № 1568»;
дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. В случае наличия неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, образовавшихся по результатам проведения первого конкурса, организатор конкурса вправе провести в течение финансового года дополнительные  конкурсы.».
1.2.2. В разделе II «Порядок проведения конкурса»:
в пункте 2.1 слова «Конкурс проводится ежегодно управлением» заменить словами «Организатором конкурса является управление»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В целях проведения конкурса Управление размещает на Едином портале (в случае проведения конкурса в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение конкурса (с размещением указателя страницы сайта на едином портале) (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») объявление о проведении конкурса с указанием даты размещения объявления, отвечающее требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка.»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
сроки проведения конкурса, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов конкурса с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников конкурса, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурса;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств, проводящей в соответствии с правовым актом конкурс;
результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка;
доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса, в соответствии с пунктами 2.6 - 2.8 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участников конкурса, определяющий в том числе основания для возврата заявок участников, порядка внесения изменений в заявки участников конкурса;
правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов конкурса на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение конкурса (с размещением указателя страницы сайта на едином портале) (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте Управления в сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.»;
пункт 2.6 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«р) справка, подписанная руководителем спортивной федерации (иным уполномоченным лицом), подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При отсутствии заявок на участие в конкурсном отборе Управление продлевает срок их приема.»;
пункт 2.9 после слов «размещается на едином портале» дополнить словами «(в случае проведения конкурса в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение конкурса (с размещением указателя страницы сайта на едином портале) (при наличии технической возможности)»;
в пункте 2.11:
слова «не поступило ни одной заявки, а также» исключить; 
после слов «размещается на едином портале» дополнить словами «(в случае проведения конкурса в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение конкурса (с размещением указателя страницы сайта на едином портале) (при наличии технической возможности)»;
пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Итоги заседания конкурсной комиссии с результатами рассмотрения заявок оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии об итогах конкурса, в котором указываются наименование конкурсного отбора и организатора конкурсного отбора, дата, время и место проведения рассмотрения заявок, дата, время и место оценки заявок участников конкурса, информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки, результаты оценки заявок членами конкурсной комиссии с указанием присвоенных значений (баллов) по каждому критерию оценки, расчет минимального значения итогового балла, наименование победителей конкурсного отбора – получателей субсидии, расчет размера субсидии, предложение о предоставлении субсидий спортивным федерациям либо предложение об отказе в предоставлении субсидий. Протокол заседания конкурсной комиссии об итогах конкурса подписывается в течение 1 рабочего дня всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке заявок, и размещается на едином портале (в случае проведения конкурса в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение конкурса (с размещением указателя страницы сайта на едином портале) (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте Управления в сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.».
1.2.3. В разделе IV «Порядок предоставления субсидий»:
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
запрет приобретения Получателями субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты;
согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение, а также обязательство получателя субсидии по включению в соглашение о предоставлении субсидии положений о согласии лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Получателями субсидий, на проведение в отношении их указанных проверок.»;
в пункте 4.3:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Победитель (победители) конкурса признается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии в случае отказа организации от его заключения и (или) неподписания организацией соглашения о предоставлении субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола заседания конкурсной комиссии об итогах конкурса, указанного в пункте 2.19 Порядка.»;
абзац третий после слов «в пунктах» дополнить цифрами «4.2,».
1.2.4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Мониторинг хода реализации соглашения
5.1. Управление обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
5.2. Результатом предоставления субсидии является количество человек, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Управлением исходя из достижения установленных соглашением, заключаемым с получателем субсидии, значений результатов предоставления субсидии.
5.3. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной органом местного самоуправления город Чебоксары;
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной органом местного самоуправления город Чебоксары.
5.4. Управление вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
5.5. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии и оценка эффективности использования субсидии осуществляются Управлением исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».
1.2.5. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Осуществление контроля 
6.1. Управление осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 
Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением и органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, средства субсидии в размере выявленных нарушений или в размере, пропорциональном степени недостижения значений результатов предоставления субсидии, подлежат возврату в доход местного бюджета на основании:
требования Управления – в течение 30 рабочих дней со дня получения получателем субсидии указанного требования;
представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».
1.2.6. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.
2. Приостановить до 01.01.2023 действие подпункта «и» пункта 1.6 раздела I «Общие положения» Порядка.
3. Пункт 2.3, абзацы шестой, четырнадцатый пункта 2.4 раздела II «Порядок проведения конкурса» Порядка вступают в силу с 01.01.2025.
4. Пункт 5.5 раздела V «Мониторинг хода реализации соглашения» Порядка вступает в силу с 01.01.2023.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам О.В. Чепрасову. 

Глава администрации города Чебоксары 				    Д.В. Спирин

