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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.02.2016  № 58 


Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования в 2016 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014 - 2018 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, критериях отбора муниципальных районов Смоленской области для предоставления указанных субсидий


В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 9 областного закона «О межбюджетных отношениях в Смоленской области»

	Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение о целях и условиях предоставления и расходования в 2016 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014 - 2018 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, критериях отбора муниципальных районов Смоленской области для предоставления указанных субсидий.


Губернатор
Смоленской области					                                  А.В. Островский



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Смоленской области
от 11.02.2016   № 58


ПОЛОЖЕНИЕ
о целях и условиях предоставления и расходования в 2016 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области»
на 2014 - 2018 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, критериях отбора муниципальных районов Смоленской области для предоставления указанных субсидий

1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставления и расходования в 2016 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014 - 2018 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (далее также - организации), условий для занятий физической культурой и спортом (далее – субсидии), критерии отбора муниципальных районов Смоленской области (далее – муниципальные районы) для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (далее – местные бюджеты) в целях финансового обеспечения реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (далее – перечень мероприятий).
Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в муниципальном районе условиях для занятий физической культурой и спортом в организациях, об увеличении количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, а также включает в себя одно или несколько из следующих мероприятий:
- ремонт спортивных залов;
- развитие школьных спортивных клубов;
- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.
3. Критерием отбора муниципальных районов является наличие в соответствующем муниципальном районе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также потребность в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом в организациях.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие заключенного между Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (далее – Департамент) и органом местного самоуправления муниципального района соглашения о предоставлении субсидии;
- соблюдение органом местного самоуправления муниципального района бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- наличие муниципальной программы или отдельных мероприятий в муниципальных программах, связанных с целью предоставления субсидии, из которых возникают расходные обязательства;
- наличие перечня мероприятий, подлежащего утверждению органом местного самоуправления муниципального района;
- согласование органом местного самоуправления муниципального района с Департаментом перечня мероприятий;
- обеспечение финансирования из местных бюджетов расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, в размере не менее 5 процентов от общего объема указанных расходов;
- обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов, значениям показателей эффективности реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и результативности предоставления субсидий, установленным соглашением о предоставлении субсидии;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального района;
- согласование органом местного самоуправления муниципального района с Департаментом бюджета и финансов Смоленской области параметров дефицита местного бюджета.
5.  Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на софинансирование расходов местных бюджетов, возникающих при реализации перечня мероприятий, на основании соглашений о предоставлении субсидии, предусматривающих:
- количественные значения показателей результативности предоставления субсидий;
- обязательства органа местного самоуправления муниципального района по обеспечению соответствия значений показателей результативности, устанавливаемых муниципальными программами, значениям показателей результативности предоставления субсидий;
- представление органом местного самоуправления муниципального района отчетности о расходах местного бюджета, источником обеспечения которых являются субсидии, по форме, утвержденной Департаментом;
- представление органом местного самоуправления муниципального района отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий по форме, утвержденной Департаментом;
- согласование с Департаментом изменений, планируемых к внесению в соответствующие муниципальные программы, которые влекут за собой изменения объемов финансирования и (или) изменения показателей результативности муниципальных программ, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий.
6. Методика расчета субсидий установлена областной государственной программой «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014 - 2018 годы.
7. Органы местного самоуправления муниципальных районов для получения субсидий представляют в Департамент следующие документы:
- заявку органа местного самоуправления муниципального района на получение субсидии по форме, установленной приказом начальника Департамента;
- выписку из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающую финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
- копию муниципального правового акта об утверждении соответствующей муниципальной программы;
- копию муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий;
- сведения об отсутствии просроченной кредиторской задолженности муниципального района по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- акт согласования параметров дефицита местного бюджета по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области.
8.  Субсидии   перечисляются    Департаментом    на   счета    территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке на единые счета местных бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о расходовании субсидий по форме, утвержденной приказом начальника Департамента.
10. Показателями результативности предоставления субсидий являются:
- увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования (процентов);
- соблюдение сроков реализации мероприятий по созданию в организациях условий для занятий физической культурой и спортом (календарная дата).
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством за нецелевое использование субсидии.
13. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.


