ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от
11.07.2019 № 321-П «Об утверждении Порядка определения объёма и
предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области некоммерческим организациям в целях финансового
обеспечения затрат в связи с реализацией творческих проектов,
направленных на укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов,
проживающих на территории Ульяновской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2014 – 2021 годы» исключить;
2) в Порядке определения объёма и предоставления грантов в форме
субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов, проживающих на территории Ульяновской области:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации регионального
проекта «Творческие люди», обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»,
входящего в состав национального проекта «Культура».»;
б) в подпункте 3 пункта 5:
в подпункте «г» слово «банкротства» заменить словами «, в отношении
неё не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а
деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
в подпункте «д» слово «из» исключить;
в подпункте «е» слова «из областного бюджета Ульяновской области
иных субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета
Ульяновской области»;
в) в абзаце втором пункта 8 цифру «4» заменить цифрой «5»;
г) в пункте 13 слово «десятое» заменить словом «восьмое»;
д) в пункте 16:
абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
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подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) значения результата предоставления субсидий;»;
в подпункте 5 слова «и о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий» исключить;
в подпункте 7 слова «предоставления субсидий» заменить словами «,
установленных при предоставлении субсидий,», слова «на приобретение»
заменить словом «приобретения»;
в подпункте 8 слово «предоставления» заменить словами «,
установленных при предоставлении»;
е) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Результатом предоставления субсидий является уровень
завершённости реализации проекта (в процентах).
Получатели субсидий не позднее 12 января, следующего за годом, в
котором ими были получены субсидии, представляют в Министерство отчёт
о достижении результата предоставления субсидий, составленный по форме,
установленной приложением к настоящему Порядку.»;
ж) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство перечисляет субсидии на лицевые счета, открытые
получателям субсидий в Министерстве финансов Ульяновской области.»;
з) во втором предложении пункта 18 слово «предоставления» заменить
словами «, установленных при предоставлении»;
и) в абзаце втором пункта 19 слова «значений показателей
результативности» заменить словами «результата предоставления», слова
«указанных показателей» заменить словами «указанного результата»;
к) в обозначении приложения после слова «Приложение» дополнить
обозначением «№ 1»;
л) дополнить приложением № 2 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий
По состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование получателя субсидий ______________________________

Наименование результата
1

Достигнутое значение
результата
по состоянию на
отчётную дату
(%)
3

Причина отклонения
от планового значения
результата
5
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Уровень завершённости
реализации творческого
проекта, направленного на
укрепление российской
гражданской идентичности
на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов,
проживающих на
территории Ульяновской
области (в процентах)

Руководитель
получателя субсидий ______________________________________ _________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(подпись)

Исполнитель _____________________________________________ _________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(подпись)

Дата
______________ .».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 04.09.2019 № 444-П «Об утверждении Порядка определения объёма
и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
национально-культурным автономиям» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «в целях» дополнить словом «обеспечения»
и исключить из неё слова «на 2014 - 2021 годы, утверждённой постановлением
Правительства
Ульяновской
области
от 11.09.2013 № 37/414-П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014 - 2021 годы»,»;
2) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области национально-культурным
автономиям:
а) в подпункте 4 пункта 5 слово «банкротства» заменить словами
«в отношении неё не должна быть введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, деятельность национально-культурной автономии не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации»;
б) в пункте 8:
абзац второй дополнить словами «, в том числе»;
подпункт 2 дополнить словами «, и о значениях результата
предоставления субсидий»;
в подпункте 4 слова «предоставления субсидий» заменить словами
«, установленных при предоставлении субсидий,»;
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в подпункте 5 слово «предоставления»
заменить
словами
«, установленных при предоставлении»;
в) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Результатом предоставления субсидий является объём оплаченных
национально-культурной автономией работ (услуг), связанных с эксплуатацией
помещений, и оплатой коммунальных услуг.
Национально-культурные автономии не позднее 12 января, следующего
за годом, в котором ими были получены субсидии, представляют в
Министерство отчёт о достижении результата предоставления субсидий,
составленный по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство перечисляет субсидии на лицевые счета, открытые
национально-культурным автономиям в Министерстве финансов Ульяновской
области.»;
д) в абзаце втором пункта 10 слово «предоставления» заменить словами «,
установленных при предоставлении»;
е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае нарушения национально-культурными автономиями
условий, установленных при предоставлении субсидий, или установления
факта представления ими ложных либо намеренно искажённых сведений,
выявленных по результатам проверок, проведённых Министерством или
уполномоченным органом государственного финансового контроля, субсидии
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения национально-культурными автономиями
результата предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине
недостигнутых значений указанных результатов.
Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет
Ульяновской области посредством направления национально-культурным
автономиям в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с
абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями для возврата
субсидий в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения указанного
требования.»;
ж) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий
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По состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование получателя субсидий ______________________________

Наименование результата
1
Уровень произведённой
оплаты работ (услуг),
связанных с эксплуатацией
предоставленных
национально-культурным
автономиям в
безвозмездное пользование
помещений, закреплённых
на праве оперативного
управления за областным
государственным
бюджетным учреждением
культуры «Центр народной
культуры Ульяновской
области», и оплатой
коммунальных услуг
(в процентах)

Достигнутое значение
результата
по состоянию на
отчётную дату
(%)
3

Причина отклонения
от планового значения
результата
4

Руководитель
получателя субсидий ______________________________________ _________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(подпись)

Исполнитель _____________________________________________ _________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(подпись)

Дата
______________ .».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 04.09.2019 № 445-П «Об утверждении Порядка определения объёма
и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области
Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень»
следующие изменения:
1) преамбулу
после
слов
«в целях»
дополнить
словом
«обеспечения»
и исключить из неё слова «на 2014 - 2021 годы,
утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской
области
от
11.09.2013
№ 37/414-П
«Об утверждении государственной
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программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2021
годы»,»;
2) в Порядке определения объёма и предоставления субсидии
из областного бюджета Ульяновской области Фонду поддержки
изобразительного искусства «Пластовская осень»:
а) в подпункте 4 пункта 4 слово «банкротства» заменить словами
«в отношении него не должна быть введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
б) в пункте 7:
абзац второй дополнить словами «, в том числе»;
подпункт 2 дополнить словами «, и о значениях результата
предоставления субсидий»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 4 слова «, и о достижении значений показателя
результативности предоставления субсидии» исключить;
в подпункте 5 слова «предоставления субсидии» заменить
словами
«, установленных при предоставлении субсидии,»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Результатом предоставления субсидии является присуждение и
выплата премий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
Фонд не позднее 12 января, следующего за годом, в котором была им
получена субсидия, представляет в Министерство отчёт о достижении
результата предоставления субсидии, составленный по форме, установленной
приложением к настоящему Порядку.»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство перечисляет субсидию на лицевой счёт, открытый
Фонду в Министерстве финансов Ульяновской области.»;
д) в абзаце втором пункта 10 слово «предоставления» заменить словами
«, установленных при предоставлении»;
е) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий
По состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование получателя субсидий ______________________________
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Наименование результата

1
Уровень произведённых
выплат международных
премий в области
изобразительного
искусства имени А.А.
Пластова (в процентах)

Достигнутое
значение
результата
по состоянию на
отчётную дату
(%)
3

Причина отклонения
от планового значения
результата
4

Руководитель
получателя субсидий ______________________________________ _________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(подпись)

Исполнитель _____________________________________________ _________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(подпись)

Дата
______________ .».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области

А.А.Смекалин

