
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2011 г. N 241

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ПОДДЕРЖКА КОРЕННОГО

МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕТУ (СЕТО), ПРОЖИВАЮЩЕГО В
ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ, НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

На основании  статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
постановлением Администрации области от 31 декабря 2010 г. N 558 "Об утверждении областной 
долгосрочной целевой программы "Поддержка коренного  малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы" Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  не  являющимся 

казенными  учреждениями,  из  областного  бюджета  в  целях  реализации  мероприятий  в  сфере 
сельского  хозяйства,  предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой 
"Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, 
на 2011 - 2014 годы";

Порядок предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  не  являющимся 
казенными  учреждениями,  из  областного  бюджета  в  целях  реализации  мероприятий  в  сфере 
культуры,  предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой  "Поддержка 
коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 
годы".

2.  Настоящее постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утвержден
постановлением

Администрации области
от 28 июня 2011 г. N 241

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ

ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В
ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ
"ПОДДЕРЖКА КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕТУ (СЕТО),

ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ, НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

1. Общие положения
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1.1.  Настоящий  Порядок  предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  не 
являющимся казенными учреждениями, из областного бюджета в целях реализации мероприятий 
в  сфере  сельского  хозяйства,  предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой 
"Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, 
на  2011  -  2014  годы"  (далее  -  Порядок,  субсидии),  устанавливает  критерии  отбора 
некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, порядок предоставления 
и  определения  объема  субсидий,  а  также  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии из областного бюджета предоставляются общественным объединениям сету 
(сето), осуществляющим свою деятельность на территории Печорского района Псковской области 
и внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (далее - общественные объединения сету (сето)).

1.3.  Целью  предоставления  субсидий  является  возмещение  части  финансовых  затрат  на 
возделывание  сельскохозяйственных  культур  и  на  приобретение  технологических  машин  для 
возделывания  сельскохозяйственных  культур,  осуществляемых  членами  общественных 
объединений сету (сето).

1.4. Субсидии предоставляются на возмещение части финансовых затрат:
1) на возделывание сельскохозяйственных культур -  в размере 3 тыс. руб. за один гектар 

посева сельскохозяйственных культур;
2) по инвестиционным кредитам, полученным на приобретение технологических машин для 

возделывания  сельскохозяйственных  культур,  -  в  размере  ставки  рефинансирования  (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора.

1.5.  Главным  распорядителем  субсидий  является  Главное  государственное  управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
(далее - уполномоченный орган).

2. Порядок предоставления субсидий

2.1.  Для  получения  субсидий  общественные  объединения  сету  (сето)  представляют  в 
уполномоченный орган следующие документы:

1)  заявление  о  предоставлении  субсидии  по  форме,  утверждаемой  уполномоченным 
органом;

2) копию устава общественного объединения сету (сето);
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4)  документы,  подтверждающие  полномочия  руководителя  общественного  объединения 

сету (сето);
5)  справку-расчет  затрат,  указанных  в  пункте  1.4 настоящего  Порядка,  предлагаемых  к 

финансированию за счет субсидии, по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
6) сведения о реквизитах расчетного счета для перечисления субсидии в случае принятия 

решения о ее предоставлении;
7) документы, подтверждающие проведение мероприятий, затраты на которые указаны в 

пункте 1.4 настоящего Порядка, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом.
2.2. Вопрос о предоставлении субсидии, перечне подлежащих возмещению затрат, объеме 

субсидии рассматривается уполномоченным органом в срок 5 рабочих дней со дня представления 
общественным  объединением  сету  (сето)  документов,  указанных  в  пункте  2.1 настоящего 
Порядка.

2.3.  В результате рассмотрения документов, указанных в  пункте 2.1 настоящего Порядка, 
уполномоченный  орган  принимает  решение  о  предоставлении  субсидии  либо  отказывает  в 
предоставлении субсидии.

Решение  о  предоставлении  субсидии  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии 
оформляется приказом уполномоченного органа.
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В течение 5 рабочих дней со дня  принятия  соответствующего решения уполномоченный 
орган осуществляет перечисление субсидий или направляет общественному объединению сету 
(сето) письменное уведомление с указанием причин отказа.

2.4. Условиями предоставления субсидии являются:
1)  использование  субсидии  на  возмещение  финансовых  затрат  на  возделывание 

сельскохозяйственных  культур  и  на  приобретение  технологических  машин  для  возделывания 
сельскохозяйственных культур, осуществляемых членами общественных объединений сету (сето);

2)  представление  уполномоченному  органу  отчета  об  использовании  субсидии  в 
соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

2.5. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1)  несоответствие  общественного  объединения  сету  (сето)  и  (или)  проводимого  им 

мероприятия требованиям настоящего Порядка;
2)  представление  неполного  пакета  документов,  указанных  в  пункте  2.1 настоящего 

Порядка, а также наличие в представленных документах недостоверных сведений.
2.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств,  утверждаемых  в  установленном  порядке  уполномоченному  органу. 
Уполномоченный  орган  перечисляет  в  установленном  порядке  субсидию  на  расчетный  счет 
общественного  объединения  сету  (сето),  в  отношении  которого  принято  решение  о 
предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии).

3. Контроль за использованием и порядок возврата субсидий

3.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании 
субсидии по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом.

3.2.  Контроль  за  соблюдением  условий  предоставления  субсидии,  установленных 
настоящим  Порядком,  осуществляют  уполномоченный  орган  и  Государственное  финансовое 
управление Псковской области.

3.3.  В  случае  нарушения  получателем  субсидии  условий  предоставления  субсидии, 
установленных настоящим Порядком, уполномоченный орган направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате субсидии.

3.4. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления о возврате субсидии.

3.5.  В  случае  нарушения  получателем  субсидии  срока  возврата  субсидии,  указанного  в 
пункте  3.4 настоящего  Порядка,  взыскание  средств  производится  в  судебном  порядке  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утвержден
постановлением

Администрации области
от 28 июня 2011 г. N 241

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

"ПОДДЕРЖКА КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕТУ (СЕТО),
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ, НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

1. Общие положения
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1.1.  Настоящий  Порядок  предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  не 
являющимся казенными учреждениями, из областного бюджета в целях реализации мероприятий 
в сфере культуры, предусмотренных областной долгосрочной целевой  программой "Поддержка 
коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 
годы" (далее - Порядок, субсидии), устанавливает критерии отбора некоммерческих организаций, 
имеющих  право  на  получение  субсидий,  порядок  предоставления  и  определения  объема 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

1.2. Субсидии из областного бюджета предоставляются общественным объединениям сету 
(сето), осуществляющим свою деятельность на территории Печорского района Псковской области 
и внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (далее - общественные объединения сету (сето)).

1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение финансовых затрат, связанных с 
участием членов общественных объединений сету (сето) в конференциях, семинарах, форумах по 
проблемам  сохранения  малочисленных  народов,  деятельности  национальных  общественных 
объединений.

1.4. Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением  конференций,  семинаров,  форумов  по  проблемам  сохранения  малочисленных 
народов,  деятельности  национальных  общественных  объединений,  а  также  с  подготовкой  и 
участием в них.

1.5.  Главным  распорядителем  субсидий  является  Государственный  комитет  Псковской 
области по культуре (далее - уполномоченный орган).

2. Порядок предоставления субсидий

2.1.  Для  получения  субсидий  общественные  объединения  сету  (сето)  представляют  в 
уполномоченный орган следующие документы:

1)  заявление  о  предоставлении  субсидии  по  форме,  утверждаемой  уполномоченным 
органом;

2) копию устава общественного объединения сету (сето);
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4)  документы,  подтверждающие  полномочия  руководителя  общественного  объединения 

сету (сето);
5)  справку-расчет  затрат,  указанных  в  пункте  1.4 настоящего  Порядка,  предлагаемых  к 

финансированию за счет субсидии, по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
6) сведения о реквизитах расчетного счета для перечисления субсидии в случае принятия 

решения о ее предоставлении;
7) документы, подтверждающие проведение мероприятий, затраты на которые указаны в 

пункте 1.4 настоящего Порядка, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом.
2.2.  При  повторном  обращении  за  получением  субсидии  документы,  указанные  в 

подпунктах 2 -  4  пункта 2.1 настоящего Порядка,  представляются при условии внесения в них 
изменений.

2.3. Вопрос о предоставлении субсидии, перечне подлежащих возмещению затрат, объеме 
субсидии рассматривается уполномоченным органом в срок 5 рабочих дней со дня представления 
общественным  объединением  сету  (сето)  документов,  указанных  в  пункте  2.1 настоящего 
Порядка.

2.4.  В результате рассмотрения документов, указанных в  пункте 2.1 настоящего Порядка, 
уполномоченный  орган  принимает  решение  о  предоставлении  субсидии  либо  отказывает  в 
предоставлении субсидии.

Решение  о  предоставлении  субсидии  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии 
оформляется приказом уполномоченного органа.
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В течение 5 рабочих дней со дня  принятия  соответствующего решения уполномоченный 
орган осуществляет перечисление субсидий или направляет общественному объединению сету 
(сето) письменное уведомление с указанием причин отказа.

2.5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) использование субсидии на возмещение финансовых затрат, связанных с участием членов 

общественных  объединений  сету  (сето)  в  конференциях,  семинарах,  форумах  по  проблемам 
сохранения малочисленных народов, деятельности национальных общественных объединений;

2)  представление  уполномоченному  органу  отчета  об  использовании  субсидии  в 
соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

2.6. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1)  несоответствие  общественного  объединения  сету  (сето)  и  (или)  проводимого  им 

мероприятия требованиям настоящего Порядка;
2) наличие в представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка документах 

недостоверных сведений.
2.7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств,  утверждаемых  в  установленном  порядке  уполномоченному  органу. 
Уполномоченный  орган  перечисляет  в  установленном  порядке  субсидию  на  расчетный  счет 
общественного  объединения  сету  (сето),  в  отношении  которого  принято  решение  о 
предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии).

3. Контроль за использованием и порядок возврата субсидий

3.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании 
субсидии по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом.

3.2.  Контроль  за  соблюдением  условий  предоставления  субсидии,  установленных 
настоящим  Порядком,  осуществляют  уполномоченный  орган  и  Государственное  финансовое 
управление Псковской области.

3.3.  В  случае  нарушения  получателем  субсидии  условий  предоставления  субсидии, 
установленных настоящим Порядком, уполномоченный орган направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате субсидии.

3.4. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления о возврате субсидии.

3.5.  В  случае  нарушения  получателем  субсидии  срока  возврата  субсидии,  указанного  в 
пункте  3.4 настоящего  Порядка,  взыскание  средств  производится  в  судебном  порядке  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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