Утверждены приложением № 6 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»



ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА, РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДГОТОВКОЙ
ПРОЕКТНОЙ И ЭКСПЕРТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе подготовкой проектной и экспертной документации.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области как получателей средств областного бюджета (далее - главные распорядители).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главными распорядителями и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий будет являться наличие проектной документации, необходимой для проведения работ по реконструкции, ремонту, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры соответственно.
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главным распорядителям:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главными распорядителями форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главные распорядители в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главными распорядителями решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главные распорядители направляют местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главных распорядителей проект соглашения (если главными распорядителями принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главными распорядителями принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Рi x Y, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Y - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленный соглашением.
Коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:
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Рoi - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходного обязательства;
Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства.
В случае если значение коэффициента составит более 0,8, то значение коэффициента принимается равным 0,8.
В случае предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходного обязательства в процессе реализации регионального проекта "Культурная среда" коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, равен предельному уровню софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства i-го муниципального образования, утвержденному нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов учреждений культуры по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главными распорядителями посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 17 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главных распорядителей с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главные распорядители принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
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Утверждены приложением № 6.1 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»


ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕМ (ВЫКУПОМ) ЗДАНИЙ
В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством, выполнением проектно-изыскательских работ в целях строительства, приобретением (выкупом) зданий в целях размещения муниципальных учреждений культуры.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области как получателей средств областного бюджета (далее - главные распорядители).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главными распорядителями и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 N 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий будет являться отсутствие здания муниципального учреждения культуры культурно-досугового типа.
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главным распорядителям:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главными распорядителями форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главные распорядители в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главными распорядителями решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главные распорядители направляют местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главных распорядителей проект соглашения (если главными распорядителями принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главными распорядителями принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Рi x Yi, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Yi - предельный уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства i-го муниципального образования, установленный соглашением.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов учреждений культуры по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главными распорядителями посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 17 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главных распорядителей с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главные распорядители принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.



________________________



























Утверждены приложением № 6.2 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»


ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ
С СОЗДАНИЕМ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных библиотек.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главным распорядителем и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий будут являться:
1) численность населения в населенном пункте, расположенном в границах территории муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской области, не менее 500 человек;
2) наличие в населенном пункте, расположенном в границах территории муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской области, муниципальной общеобразовательной организации;
3) отсутствие в границах территории муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской области модельной библиотеки;
4) наличие у работников библиотеки, относящихся к ее основному персоналу, сертификатов или удостоверений о повышении квалификации, выданных в течение последних пяти лет;
5) наличие развитой системы транспортных коммуникаций между административными центрами муниципальных районов Ульяновской области и расположенными в границах их территорий сельскими населенными пунктами (для муниципальных районов Ульяновской области);
6) наличие каналов связи и технических возможностей для подключения модельной библиотеки к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главному распорядителю:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главным распорядителем форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главный распорядитель направляет местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главного распорядителя проект соглашения (если главным распорядителем принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главным распорядителем принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Рi x Yi, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Yi - предельный уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства i-го муниципального образования, установленный соглашением.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 16 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главного распорядителя с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.



_____________________

















Утверждены приложением № 6.3 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С КОМПЛЕКТОВАНИЕМ КНИЖНЫХ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
БИБЛИОТЕК, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с комплектованием книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, находящихся на территории Ульяновской области.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главным распорядителем и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий будет являться наличие в границах территории муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской области муниципальной общедоступной библиотеки.
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главному распорядителю:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главным распорядителем форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главный распорядитель направляет местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главного распорядителя проект соглашения (если главным распорядителем принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главным распорядителем принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Рi x Y, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Y - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленный соглашением.
Коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:
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Роi - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходного обязательства;
Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства.
В случае если значение коэффициента составит более 0,8, то значение коэффициента принимается равным 0,8.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является рост количества посещений библиотек по отношению к уровню 2019 года по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 16 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главного распорядителя с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.



______________________
















Утверждены приложением № 6.4 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»



ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, И ИХ РАБОТНИКАМ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главным распорядителем и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 N 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критерии отбора муниципальных образований для предоставлении им субсидий установлены пунктом 3 раздела II приложения № 1 к приложению № 8 государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главному распорядителю:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главным распорядителем форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главный распорядитель направляет местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главного распорядителя проект соглашения (если главным распорядителем принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главным распорядителем принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Pi x Y, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Y - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленный соглашением.
Коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:
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Рoi - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходного обязательства;
Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства.
В случае если значение коэффициента составит более 0,8, то значение коэффициента принимается равным 0,8.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом), или число лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом) по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 16 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главного распорядителя с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
16. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.



____________________








Утверждены приложением № 6.7 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»



ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОСНАЩЕНИЕМ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЦЕНИЧЕСКИХ
ПОСТАНОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с техническим оснащением, приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главным распорядителем и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 N 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий будут являться:
1) низкий уровень ресурсного обеспечения услуг сельского учреждения культуры (определен в соответствии с нормами, установленными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2008 N 32 "Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)");
2) численность населения населенного пункта, расположенного в границах территории муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской области, не менее 1000 человек;
3) здание сельского учреждения культуры должно быть отремонтировано (для домов культуры);
4) уровень укомплектованности штатов сельского учреждения культуры работниками, являющимися специалистами в области культурно-досуговой деятельности, должен составлять не менее 80 процентов (для домов культуры);
5) наличие в границах территории муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской области театра (для театров).
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главному распорядителю:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главным распорядителем форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главный распорядитель направляет местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главного распорядителя проект соглашения (если главным распорядителем принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главным распорядителем принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Pi x Y, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Y - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленный соглашением.
Коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:
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Рoi - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходного обязательства;
Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства.
В случае если значение коэффициента составит более 0,8, то значение коэффициента принимается равным 0,8.
В случае предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходного обязательства в процессе реализации регионального проекта "Культурная среда" коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, равен предельному уровню софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства i-го муниципального образования, утвержденному нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 16 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главного распорядителя с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
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Утверждены приложением № 6.9 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»




ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРЖКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ И КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров и клубных формирований любительского театрального творчества, расположенных на территории Ульяновской области.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главным распорядителем и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий будет являться наличие в муниципальных образованиях театра и действующих клубных формирований любительского театрального творчества в культурно-досуговых учреждениях.
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главному распорядителю:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главным распорядителем форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главный распорядитель направляет местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главного распорядителя проект соглашения (если главным распорядителем принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главным распорядителем принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Рi x Y, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Y - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленный соглашением.
Коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:
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Рoi - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходного обязательства;
Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства.
В случае если значение коэффициента составит более 0,95, то значение коэффициента принимается равным 0,95.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является рост количество посещений муниципальных театров по отношению к уровню 2017 года по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 16 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главного распорядителя с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.



_______________________











Утверждены приложением № 6.14 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»



ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (далее - ДШИ).
Для целей настоящих Правил мероприятиями, направленными на модернизацию материально-технической базы ДШИ, признается осуществление реконструкции или капитального (текущего) ремонта зданий ДШИ (за исключением подготовки проектной документации, необходимой для осуществления таких реконструкции или капитального (текущего) ремонта).
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области и Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области как получателей средств областного бюджета (далее - главные распорядители).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства, в целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главными распорядителями и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной главными распорядителями финансов Ульяновской области, соответствующего требованиям, установленным пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального образования ДШИ, здание которой подлежит реконструкции или капитальному (текущему) ремонту.
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главным распорядителям:
1) заявку на получение субсидии, составленную по установленной главными распорядителями форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидии;
4) копию утвержденной проектной документации, необходимой для осуществления реконструкции или капитального (текущего) ремонта зданий ДШИ, а в случае если указанная документация отсутствует - гарантийное письмо главы местной администрации, содержащее сведения о предполагаемой дате утверждения такой документации и обязательство местной администрации представить копию утвержденной проектной документации главным распорядителям не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем ее утверждения.
7. Главные распорядители в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия главными распорядителями решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии и (или) критерию отбора для предоставления субсидии;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главные распорядители направляют местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главных распорядителей проект соглашения (если главными распорядителями принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главными распорядителями принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Общий объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету (Si), определяется по формуле:
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где:
n - общее количество зданий ДШИ, подлежащих реконструкции или капитальному (текущему) ремонту;
j - порядковый номер здания ДШИ i-го муниципального образования, при этом j = 1...n;
Sij - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реконструкцией или капитальным (текущим) ремонтом j-го здания ДШИ;
i - порядковый номер муниципального образования.
9. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реконструкцией или капитальным (текущим) ремонтом j-го здания ДШИ (Sij), определяется по формуле:
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где:
Zij - стоимость модернизации объекта путем капитального (текущего) ремонта и (или) реконструкции j-го здания ДШИ, устанавливаемая в соответствии со сметной стоимостью реконструкции, капитального (текущего) ремонта и (или) проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу;
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленный соглашением.
10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
11. Результатом использования субсидий является количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов учреждений культуры по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется главными распорядителями посредством сравнения фактически достигнутого значения результата использования субсидии за соответствующий год со значением результата использования субсидии, предусмотренным соглашением.
13. В случае неисполнения местной администрацией условий предоставления субсидии и обязательств по ее целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
15. Возврат субсидии (остатков субсидии) осуществляется на лицевые счета главных распорядителей с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главные распорядители принимают меры по ее принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
16. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.


_____________________
Утверждены приложением № 6.16 
к постановлению Правительства
Ульяновской области  от 14.11.2019 N 26/571-П
«Об утверждении государственной программы
 Ульяновской области «Развитие культуры,
 туризма и сохранение объектов культурного
 наследия в Ульяновской области»


ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением муниципальных учреждений культуры специализированными автотранспортными средствами.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается Законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между главным распорядителем и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленным пунктами 7 - 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
4.1. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий являются:
1) обеспеченность специализированными автотранспортными средствами для обслуживания населения в муниципальном образовании в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации;
2) наличие в муниципальной программе мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированными автотранспортными средствами для обслуживания населения.
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 15 рабочих дней до дня, в который истекают сроки, установленные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет главному распорядителю:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной главным распорядителем форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главный распорядитель направляет местной администрации подписанный уполномоченным должностным лицом главного распорядителя проект соглашения (если главным распорядителем принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения) или уведомление об отказе в предоставлении субсидий (если главным распорядителем принято решение об отказе в предоставлении субсидий), в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Проект соглашения или уведомление должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения.
8. Объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = Рi x Yi, где:
Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Yi - предельный уровень софинансирования Ульяновской областью объема расходного обязательства i-го муниципального образования, установленный соглашением.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учета операций со средствами местных бюджетов.
10. Результатом использования субсидий является количество учреждений культуры, обеспеченных специализированными автотранспортными средствами, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий за соответствующий год со значениями результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 - 16 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет главного распорядителя с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.
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