
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2018 г. N 874

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СОДЕЙСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из федерального бюджета

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, содействующим развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1130 "Об утверждении

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Общероссийской общественной

организации "Паралимпийский комитет России" на реализацию выполнения задач и программ

развития физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,

N 2, ст. 321);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1131 "Об утверждении

Правил предоставления из федерального бюджета субсидии Общероссийскому союзу физкультурно-

спортивных общественных объединений инвалидов "Сурдлимпийский комитет России" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 322);

пункт 81 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с

упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 464  "О внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2016, N 24, ст. 3525);

постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2016 г. N 873 "Об утверждении

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на

финансовое обеспечение подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в

физкультурных мероприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 38, ст.

5538).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 июля 2018 г. N 874

ПРАВИЛА



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СОДЕЙСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из

федерального бюджета Общероссийскому союзу физкультурно-спортивных общественных

объединений инвалидов "Сурдлимпийский комитет России", Общероссийской общественной

организации "Паралимпийский комитет России" и некоммерческой организации на подготовку и

участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях (далее

соответственно - получатель, субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях:

а) финансового обеспечения мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного

сотрудничества в указанной сфере в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта";

б) финансового обеспечения мероприятий на подготовку и участие инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных мероприятиях, связанных с укреплением международного

сотрудничества в указанной сфере, реализуемых в рамках федерального проекта "Спорт - норма

жизни" национального проекта "Демография" государственной программы Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта".

3. Субсидия на подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных

мероприятиях предоставляется по итогам отбора, проведенного в порядке, установленном

Министерством спорта Российской Федерации, некоммерческой организации, соответствующей

следующим критериям:

а) некоммерческая организация осуществляет подготовку и обеспечивает участие инвалидов с

умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях;

б) некоммерческая организация возглавляет специальную олимпиаду России;

в) некоммерческая организация имеет сертификат об аккредитации, выданный соответствующей

международной организацией в интересах реабилитации, социальной адаптации и социальной

интеграции инвалидов с задержкой умственного развития посредством их участия в физкультурных

мероприятиях.

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с федеральным законом о федеральном

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства спорта Российской Федерации

как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

5. Для получения субсидии получатель представляет в Министерство спорта Российской Федерации

следующие документы:

а) заявка с указанием конкретных мероприятий, на которые будет направлена субсидия,

включающая информацию, обосновывающую ее размер;

б) документ, подтверждающий соответствие получателя требованию, предусмотренному

подпунктом "а" пункта 7 настоящих Правил, выданный налоговым органом;

в) документы о соответствии получателя требованиям, установленным подпунктами "б" - "д" пункта

7 настоящих Правил, подписанные руководителем организации (иным уполномоченным лицом).



6. Министерство спорта Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня представления

получателем документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, рассматривает их и принимает

решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, основанием для

которого являются:

а) несоответствие представленных получателем документов требованиям, установленным пунктом

5 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных

документов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем.

7. Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется

заключение соглашения, должен отвечать следующим требованиям:

а) у получателя отсутствуют неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;

б) получатель не получает в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели, указанные в

пункте 2 настоящих Правил;

в) у получателя отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет

субсидий и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;

г) получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не

введена процедура банкротства, деятельность получателя не должна быть приостановлена в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

д) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50

процентов.

8. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении

субсидии (далее - соглашение), заключенным между Министерством спорта Российской Федерации

и получателем по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

В соглашении предусматриваются в том числе следующие положения:

а) цель предоставления субсидии, перечень конкретных мероприятий, на которые будет направлена

субсидия, размер субсидии и сроки ее предоставления;

б) значения результатов предоставления субсидии;

в) сроки и форма представления получателем отчета о достижении результатов предоставления

субсидии;

г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

д) порядок, форма и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых является субсидия;

е) согласие получателя на осуществление Министерством спорта Российской Федерации и

уполномоченным органом государственного финансового контроля обязательных проверок

соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящими



Правилами и соглашением;

ж) порядок возврата субсидии в федеральный бюджет в случае установления по итогам проверок,

проведенных Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченным органом

государственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий и порядка ее

предоставления;

з) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих

изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидий,

определенных настоящими Правилами.

9. Результатом предоставления субсидии некоммерческой организации, соответствующей

критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, является проведение I Специальной

олимпиады России для инвалидов с умственной отсталостью.

Оценка достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных абзацем первым

настоящего пункта, осуществляется Министерством спорта Российской Федерации на основании

проведенного анализа отчетных данных.

10. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами

юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного

процесса, не позднее 2-го рабочего дня после представления в территориальный орган

Федерального казначейства получателем платежных документов для оплаты денежного

обязательства получателя субсидии.

11. Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченным органом государственного

финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения получателем целей,

условий и порядка предоставления субсидии.

12. В случае установления по результатам проверок, проведенных Министерством спорта

Российской Федерации и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля,

фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае

недостижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, получатель

обязан возвратить в доход федерального бюджета полученную в соответствующем отчетном

финансовом году субсидию в полном объеме:

а) на основании требования Министерства спорта Российской Федерации - не позднее 10-го

рабочего дня со дня получения получателем указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного

финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации.


