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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.07.2014 № 498 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О порядке предоставления  

субсидии некоммерческим организациям  
на финансовое обеспечение мероприятий по  

проектированию строений и сооружений временного  
назначения и (или) вспомогательного использования  

в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению  
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

 
В соответствии со статьей 78

1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 26 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ  
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 
№ 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу» и постановления Правительства 
Ростовской области от 23.12.2013 № 798 «О Программе подготовки к проведению 
в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии 

некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий по 
проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) 
вспомогательного использования в рамках реализации мероприятий по 
подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 
 

Постановление вносит  
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 11.07.2014 № 498 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидии  

некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 

мероприятий по проектированию строений и сооружений  

временного назначения и (или) вспомогательного использования  

в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидии 

некоммерческим организациям (далее – организация, получатель субсидии) на 

финансовое обеспечение мероприятий по проектированию строений и 

сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования в 

рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской Федерации (далее – субсидия). 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 

на предоставление субсидии, является министерство строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской области (далее – министерство). 

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС  

«Об областном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Положения. 

4. Субсидия предоставляется при следующих условиях: 

отсутствие в отношении организации процедур реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в 

установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом. 

5. Для предоставления субсидии организация представляет в министерство 

заявку на предоставление субсидии (далее – заявка), которая включает 

следующие документы: 
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заявку на имя министра строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области о предоставлении субсидии по форме, 

установленной министерством; 

копии учредительных документов; 

документы, подтверждающие полномочия руководителя. 

6. Заявка с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения, в день ее поступления регистрируется с использованием системы 

межведомственного электронного документооборота и делопроизводства 

«Дело» и с присвоением ей входящего номера и даты поступления. 

7. Министерство в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявки 

запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляемого 

при предоставлении государственных услуг, информацию: 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафных санкций по состоянию на месяц подачи 

документов; 

об отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом по состоянию на месяц подачи документов. 

Организация вправе по собственной инициативе представить 

министерству указанную в настоящем пункте информацию.  

8. Организация несет административную ответственность в соответствии с 

законодательством Ростовской области за предоставление органам 

государственной власти Ростовской области и (или) должностным лицам 

органов государственной власти Ростовской области заведомо ложной 

информации. 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 

принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются 

несоответствие организации условиям, указанным в пункте 4 настоящего 

Положения, а также наличие недостоверных сведений в документах, указанных 

в пункте 5 настоящего Положения.  

Об отказе в предоставлении субсидии министерство письменно извещает 

организацию в течение семи рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

заявки. 

10. В случае соответствия представленных организацией документов 

требованиям настоящего Положения и соответствия организации условиям 

предоставления субсидии, указанным в пункте 4 настоящего Положения, 

министерство в течение семи рабочих дней после окончания срока рассмотрения 

заявки заключает с организацией Соглашение о предоставлении субсидии за 

счет средств областного бюджета (далее − Соглашение). Форма соглашения 

устанавливается министерством. 

Соглашение в обязательном порядке содержит: 

условия, порядок и сроки перечисления и расходования субсидии; 

основания и условия одностороннего отказа министерства от исполнения 

Соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и возврата полученной субсидии; 
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согласие получателя субсидии на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

право министерства и органов государственного финансового контроля на 

проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 

порядка ее предоставления; 

порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных министерством, а также 

органами государственного финансового контроля, факта нарушения условий, 

установленных при предоставлении субсидии. 

11. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 

средств министерству. 

12. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется 

министерством в течение 10 дней со дня зачисления средств на лицевой счет 

главного распорядителя. 

13. Министерство и органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

14. В случае установления фактов нарушения условий получения 

субсидии, установленных при ее предоставлении, министерство в течение  

10 рабочих дней письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости 

возврата полученной субсидии в областной бюджет в течение 20 рабочих дней 

со дня получения указанного уведомления. 

Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на 

основании оформленных получателем субсидии платежных документов. 

15. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 

полученной субсидии в областной бюджет в срок, указанный в  

пункте 15 настоящего Положения, средства взыскиваются министерством в 

судебном порядке. 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


