ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 9 . 0 1 . 2 0 1 6

г.
№
Челябинск

14-П

О Порядке определения объема и
предоставления
в
2016
году
субсидий
некоммерческим
организациям
на
проведение
окружных этапов конкурса «Славим
человека
труда!»
Уральского
федерального округа

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации подпрограммы «Развитие промышленности
Челябинской области на 2016-2018 годы» государственной программы
Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Челябинской области» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства
Челябинской
области
от
16.12.2015
г. №
623-П
«О государственной программе Челябинской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы
и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Челябинской области»,
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
определения
объема
и
предоставления в 2016 году субсидий некоммерческим организациям на
проведение окружных этапов конкурса «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
ОТ 2 9 . 0 1 . 2016 г. № 14-п
Порядок
определения объема и предоставления в 2016 году субсидий некоммерческим
организациям на проведение окружных этапов конкурса «Славим человека
труда!» Уральского федерального округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 781
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
в целях
реализации
подпрограммы «Развитие промышленности Челябинской области на
2016-2018 годы»
государственной
программы Челябинской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»
на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области от 16.12.2015 г. № 623-П «О государственной программе Челябинской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской
области» на 2016-2018 годы и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области», и устанавливает порядок
определения объема и предоставления из областного бюджета в 2016 году
субсидий некоммерческим организациям (далее именуются - субсидии) на
проведение окружных этапов конкурса «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа (далее именуется - Конкурс).
2. Субсидии предоставляются в целях проведения Конкурса, в том числе
на:
1)
выплату
денежного
вознаграждения
для
участников
из
образовательных организаций:
1 место - 23 тысячи рублей;
2 место - 18 тысяч рублей;
3 место - 12 тысяч рублей;
2) выплату денежного вознаграждения для работников промышленных
организаций:
1 место - 79 тысяч рублей;
2 место - 57 тысяч рублей;
3 место - 34 тысячи рублей;
3) оплату материалов, сырья, комплектующих;
4) выплату заработной платы организаторам;
5) расходы на организацию торжественной церемонии проведения
окружных этапов Конкурса.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в Законе Челябинской
области от 24.12.2015 г. № 275-30 «Об областном бюджете на 2016 год», и
доведенных на указанные цели Министерству экономического развития
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Челябинской области (далее именуется - Министерство) лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования, в рамках реализации
подпрограммы «Развитие промышленности
Челябинской области на
2016-2018 годы»
государственной
программы
Челябинской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»
на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области от 16.12.2015 г. № 623-П «О государственной программе Челябинской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской
области» на 2016-2018 годы и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области».
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) регистрация
и
осуществление
деятельности
некоммерческой
организации на территории Челябинской области не менее трех лет со дня
государственной регистрации;
2) отсутствие у некоммерческой организации процедуры ликвидации или
решений арбитражных судов о признании несостоятельной (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
3) отсутствие у некоммерческой организации задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации);
4) некоммерческим организациям не предоставлялись субсидии за счет
средств областного бюджета на организацию проведения окружных этапов
Конкурса в текущем году;
5) проведение некоммерческой организацией ежегодных конкурсов
профессионального мастерства по рабочим профессиям в течение двух
предшествующих лет;
6) наличие у некоммерческой организации собственных или арендуемых
площадей
для размещения
оборудования
(сварочное
оборудование:
выпрямитель ВДУ-ЗОбМУЗ; аппарат для ультразвукового контроля сварного
соединения; компьютерное оборудование с выходом в глобальную сеть
Интернет) и материалов (сварочные материалы: электроды, стальная труба
диаметром 25 мм толщиной 4,5 мм; набор инструментов и приспособлений для
производства сварного соединения; методические материалы), необходимых
для проведения практической части окружных этапов Конкурса;
7) представление документов
некоммерческой
организацией
для
получения субсидии в срок, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка;
8) согласие
некоммерческой
организации
на
осуществление
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
5. Для
получения
субсидии
некоммерческими
организациями
в Министерство в срок до 15 февраля 2016 года представляются следующие
документы:
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1) заявка на предоставление субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
2) расчет
затрат
на
проведение
Конкурса,
указанных
в
пункте 2 настоящего Порядка;
3) заверенные
руководителем
копии учредительных
документов
некоммерческой организации;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(в случае непредставления некоммерческой организацией такого документа
Министерство запрашивает его самостоятельно);
5) информация об отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням,
налоговым санкциям и страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, подтвержденная актами сверки расчетов с налоговыми органами
и государственными внебюджетными фондами (в случае непредставления
некоммерческой организацией такого документа Министерство запрашивает
его самостоятельно);
6) копии документов, подтверждающих проведение ежегодных конкурсов
профессионального
мастерства по рабочим профессиям,
заверенные
руководителем некоммерческой организации (итоговые протоколы);
7) копии документов, подтверждающие наличие у некоммерческой
организации собственных или арендуемых площадей для размещения
оборудования и материалов, необходимых для проведения практической части
окружных этапов Конкурса.
6. Министерство в течение 1 рабочего дня после окончания срока подачи
документов на получение субсидии передает информацию по данным заявкам
(далее именуются - Материалы) на рассмотрение конкурсной комиссии по
отбору некоммерческой организации для проведения окружных этапов
Конкурса (далее именуется - Комиссия), созданная при Министерстве с
участием представителей органов исполнительной власти Челябинской области
и профсоюзных организаций. Состав и положение о Комиссии утверждаются
приказом Министерства.
7. Комиссия на очередном заседании, но не позднее 1 рабочего дня со дня
передачи документов, рассматривает Материалы на предмет соответствия
(несоответствия)
условиям
предоставления
субсидий,
указанным
в
пункте 4 настоящего Порядка, и предоставляет рекомендации о предоставлении
субсидии, либо отказе в предоставлении субсидии в Министерство.
8. Министерство с учетом рекомендаций Комиссии принимает одно из
следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии в связи с неполнотой
представленных документов и (или) недостоверностью содержащихся в них
сведений;
3) об отказе в предоставлении субсидии в связи с невыполнением
условий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
9. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения
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об отказе в предоставлении субсидии направляет
некоммерческим
организациям уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа.
10. Перечень
получателей
субсидий
утверждается
приказом
Министерства.
11. В случае
принятия решения
о предоставлении
субсидии
Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения
заключает с некоммерческой организацией соглашение о предоставлении
субсидии (далее именуется - Соглашение), которое должно содержать:
1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки представления в Министерство отчетности об
использовании субсидии и документов, подтверждающих фактически
понесенные расходы на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) случаи и порядок возврата субсидии;
4) согласие
некоммерческой
организации
на
осуществление
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области
проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
5) обязательства некоммерческой организации о возврате в областной
бюджет суммы субсидии, неиспользованной либо использованной не по
целевому назначению, в течение 10 календарных дней со дня получения от
Министерства требования о возврате субсидии;
6) обязательства некоммерческой организации о возврате полученной
субсидии
в
областной
бюджет
в
случае
непредставления
либо
несвоевременного представления в Министерство отчета о целевом
использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, не подтвержденном
указанными в настоящем пункте отчетами, в течение 10 календарных дней со
дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.
12. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня заключения
Соглашения составляет и направляет в Министерство финансов Челябинской
области заявку на организацию перечисления субсидий получателям.
13. Министерство финансов Челябинской области в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявки организует перечисление средств субсидии на
расчетный счет некоммерческой организации.
14. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет
Министерство.
15. В случае нарушения некоммерческой организацией условий
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, сумма
перечисленной субсидии подлежит возврату в областной бюджет на основании
подготовленных и направленных Министерством требований о возврате
субсидии.
Возврат предоставленных субсидий осуществляется на единый счет
областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения
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некоммерческой организацией требования о возврате предоставленной
субсидии.
16. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное
управление Челябинской области.

