
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017
г. Екатеринбург

-N"2 393-ПП

Об утверждении Порядка предоставления в 2017-2018 годах субсидии
автономной некоммерческой организации «Арена-2018» на поставку,

монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или)
вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных
соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5,

и на территории, прилегающей к этому стадиону

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.05.2017 -N"2 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями», Областным законом от 10 марта 1999 года
-N"2 4-03 «О правовых актах в Свердловекой области», 3аконом Свердловекой
области от 19 декабря 2016 года -N"2 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации государственной
программы Свердловекой области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловекой области
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловекой
области от 24.10.2013 -N"Q 1296-00 «Об утверждении государственной программы
Свердловекой области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловекой области до 2024 года»,
Правительство Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2017-2018 годах субсидии
автономной некоммерческой организации «Арена-20 18» на поставку, монтаж,
демонтаж строений и сооружений временного назначения
и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения
спортивных соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина,
дом 5, и на территории, прилегающей к этому стадиону (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловекой
области от 03.02.2015 -N"2 63-00 «О мерах по реализации некоторых мероприятий
государственной программы Свердловекой области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловекой
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловекой области от 24.10.2013 -N"2 1296-00» (<<Областная газета», 2015,
1О февраля, -N"2 22) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
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Свердловской области от 15.04.2015 N2 257-00, от 07.10.2015 N2 914-00
и от 13.01.2016 N2 19-00.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.rи).

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 NQ 393-ПП
«Об утверждении Порядка
предоставления в 2017-2018 годах
субсидии автономной
некоммерческой организации
«Арена-2018» на поставку, монтаж,
демонтаж строений и сооружений
временного назначения и (или)
вспомогательного использования
для подготовки и проведения
спортивных соревнований
на стадионе в городе Екатеринбурге,
улица Репина, дом 5,
и на территории, прилегающей
к этому стадиону»

ПОРЯДОК
предоставления в 2017-2018 годах субсидии автономной некоммерческой
организации «Арена-2018» на поставку, монтаж, демонтаж строений
и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного

использования для подготовки и про ведения спортивных соревнований
на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на территории,

прилегающей к этому стадиону

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления
в 2017-2018 годах субсидии автономной некоммерческой организации
«Арена-2018» (далее - АНО «Арена-2018») на поставку, монтаж, демонтаж
строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного
использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на
стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на территории,
прилегающей к этому стадиону (далее - субсидия), в рамках реализации пункта 5
статьи 26 Федерального закона от 07 июня 2013 года NQ108-ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFА
2018 года, Кубка конфедераций FIFА 2017 года и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и государственной
программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 NQ1296-00 «Об утверждении государственной программы
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Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 781
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 07 июня 2013 года NQ 108-Ф3 «О подготовке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFА 2018 года, Кубка конфедераций
FIFА 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.05.2017 NQ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями» и на основании распоряжения автономной
некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-20 18»
от 28.08.2013 NQ 1.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета,
предусмотренных для предоставления субсидии, является Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее -
Министерство ).

4. Субсидия направляется на выполнение работ по поставке, монтажу,
демонтажу строений и сооружений временного назначения
и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения
спортивных соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина,
дом 5, и на территории, прилегающей к этому стадиону (далее - временные
сооружения), в том числе на технологическое присоединение временных
сооружений к инженерным сетям, расходы на операционную
и административно-хозяйственную деятельность АНО «Арена-20 18»,
на аренду отдельных конструкций, оборудования и материалов, необходимых
для выполнения мероприятий, а также на выполнение работ по внесению
изменений в проектную документацию на временные сооружения.

5. Субсидия предоставляется АНО «Арена-2018» в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных 3аконом Свердловской области
от 19 декабря 2016 года NQ 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству на цели, указанные в пункте 4 настоящего порядка.

6. Субсидия предоставляется АНО «Арена-2018» при соблюдении
следующих условий:

1) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидии
(далее - Соглашение);

2) соответствие АНО «Арена-2018» на 01 число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения,
следующим требованиям:

у АНО «Арена-20 18» должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;

у АНО «Арена-2018» должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;

АНО «Арена-20 18» не должна находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;

3) представление в Министерство:
проектной документации на временные сооружения;
заявки о предоставлении субсидии, подписанной руководителем

АНО «Арена-20 18» и заверенной печатью этой организации, с указанием целей,
объема и сроков расходования субсидии, при этом объем субсидии должен
соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному в текущем
финансовом году на поставку, монтаж, демонтаж временных сооружений
в государственной программе Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 .NQ 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
подтверждающей отсутствие процедур реорганизации, ликвидации
или банкротства, выданной налоговыми органами, или ее нотариально заверенной
копии;

справки налогового органа, подтверждающей отсутствие
у АНО «Арена-2018» неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(на О 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения);

документов, подтверждающих произведенные затраты в рамках выполнения
работ по поставке, монтажу, демонтажу временных сооружений (договоров,
актов, счетов-фактур, накладных и иных документов).

7. Документы, предусмотренные в подпункте 3 пункта 6 настоящего
порядка, рассматриваются Министерством в течение 5 рабочих дней со дня
их получения.

8. Соглашение заключается на один финансовый год в срок до О 1 июля
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Свердловской области.

9. Основаниями для отказа АНО «Арена-2018» в предоставлении
субсидии являются:

1) несоответствие представленных АНО «Арена-20 18» документов
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требованиям, определенным в подпункте 3 пункта 6 настоящего порядка,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной АНО «Арена-20 18» информации;
3) несоответствие АНО «Арена-2018» требованиям, предусмотренным

в подпункте 2 пункта 6 настоящего порядка.
10. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет

АНО «Арена-2018», открытый в кредитной организации, в соответствии
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой
частью Соглашения.

11. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
с последующим подтверждением использования субсидии в соответствии
с условиями и (или) целями ее предоставления.

12. АНО «Арена-2018» ежеквартально в срок до 05 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и до 15 января года, следующего
за отчетным финансовым годом, представляет в Министерство отчет
об использовании субсидии по формам, определяемым Соглашением.

Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели.

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным
законодательством.

13. Министерство и органы государственного финансового контроля
Свердловской области проводят обязательную проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством или органами государственного
финансового контроля Свердловской области нарушения условий, целей
и порядка предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной
бюджет в течение 1О календарных дней с момента получения соответствующего
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии
в судебном порядке.
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