\qlfile_0.png



Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 N 797-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.03.2014

Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 N 797-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы)"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.03.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. N 797-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(2012 - 2015 ГОДЫ)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы), утвержденной Постановлением администрации Брянской области от 31 мая 2012 года N 470 "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы)", Правительство Брянской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы).
2. Признать утратившими силу Постановления администрации Брянской области:
от 2 февраля 2006 года ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 65 "Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной материальной помощи студентам вузов и ссузов по возмещению до 50 процентов компенсации стоимости билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни";
от 19 февраля 2007 года ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 96 "Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной материальной помощи студентам вузов и ссузов по возмещению до 50 процентов компенсации стоимости билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни";
от 19 сентября 2012 года ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 875 "О внесении изменения в Постановление администрации области от 19 февраля 2007 года N 96 "Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной материальной помощи студентам вузов и ссузов по возмещению до 50 процентов компенсации стоимости билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни".
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А.М.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Утвержден
Постановлением
Правительства
Брянской области
от 30 декабря 2013 г. N 797-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в рамках государственной программы
"Развитие образования и науки Брянской области"
(2012 - 2015 годы)

1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой поддержки в форме субсидий в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - некоммерческие организации), и определяет условия их предоставления и расходования, цели и порядок перечисления субсидий и предоставления отчетности об использовании субсидий.
2. Предоставление субсидии осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению финансовой поддержки студентов в части проезда в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы).
3. Субсидии предоставляются на конкурсной основе некоммерческим организациям - первичным профсоюзным организациям студентов учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Брянской области, с целью оказания финансовой помощи студентам по возмещению до 50% стоимости билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни.
4. Субсидия предоставляется некоммерческим организациям путем проведения конкурса заявок. Правила, критерии отбора и порядок проведения конкурса заявок определяются положением о конкурсе заявок среди некоммерческих организаций - профсоюзов студентов, осуществляющих деятельность в учреждениях высшего профессионального образования, которое утверждается департаментом образования и науки Брянской области.
5. Положение о конкурсе заявок среди некоммерческих организаций - профсоюзов студентов, осуществляющих деятельность в учреждениях высшего профессионального образования, публикуется на сайте департамента образования и науки Брянской области.
6. Субсидии некоммерческим организациям выделяются по итогам конкурса и при соблюдении следующих условий:
некоммерческая организация осуществляет основную деятельность в учреждениях высшего профессионального образования, находящихся на территории Брянской области;
деятельность профсоюзной организации студентов носит общественный характер и осуществляется на условиях добровольчества;
отсутствие у некоммерческой организации задолженности по налоговым платежам в бюджеты и бюджетные системы Российской Федерации;
согласие некоммерческой организации на осуществление департаментом образования и науки Брянской области и органами государственного финансового контроля Брянской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
7. Некоммерческие организации, претендующие на получение субсидии, представляют в департамент образования и науки Брянской области:
заявление о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы);
копии учредительных документов некоммерческой организации;
справку из налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
финансово-экономические обоснования, которые должны содержать списки студентов, обучающихся на дневных отделениях и проживающих на территории Брянской области, наименование затрат, подтверждаемых имеющимися проездными билетами, в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни;
документы, подтверждающие соответствие организации условиям, установленным в пункте 6 Порядка.
Все копии представленных документов заверяются руководителем организации - получателя субсидии.
8. Объем субсидии некоммерческой организации по итогам отбора определяется по следующей формуле:

                                        Vзi
                                Vi = -------------- x V, где:
                                         n
                                      SUM Vзi
                                        i=1

Vi - объем субсидии i-й некоммерческой организации;
Vзi - объем средств, необходимый для реализации мероприятия i-й некоммерческой организации;
n - число некоммерческих организаций, прошедших отбор;
V - объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках мероприятия по обеспечению финансовой поддержки студентов в части проезда в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы).
9. Департамент образования и науки Брянской области на основании представленных и проверенных документов заключает соглашение с некоммерческими организациями - победителями конкурса о предоставлении субсидий по форме, утверждаемой департаментом образования и науки Брянской области, с обязательным указанием условия предоставления субсидий - получение согласия получателей субсидий на осуществление в отношении них проверок департаментом образования и науки Брянской области и органами государственного финансового контроля Брянской области соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
10. Департамент образования и науки Брянской области в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и утвержденным графиком осуществляет в установленном порядке перечисление бюджетных средств на расчетные счета некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, открытые в кредитных организациях.
11. Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют департаменту образования и науки Брянской области отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме согласно приложению 1 к Порядку, а также отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии из областного бюджета в сроки, определенные департаментом образования и науки Брянской области, по форме согласно приложению 2 к Порядку.
12. Ответственность за достоверность представляемых в департамент образования и науки Брянской области документов и соблюдение условий, установленных соглашением и настоящим Порядком, возлагается на некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.
13. В случае использования субсидий не по целевому назначению или с нарушением условий, определенных настоящим Порядком и соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляют департамент образования и науки Брянской области и органы государственного финансового контроля Брянской области.





Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, в рамках
государственной программы
"Развитие образования
и науки Брянской области"
(2012 - 2015 годы)

                                       ОТЧЕТ
            об использовании субсидии некоммерческими организациями,
          не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
            в рамках реализации мероприятия государственной программы
                 "Развитие образования и науки Брянской области"
                                (2012 - 2015 годы)
        _______________________________________________________________
                            (наименование организации)
                  по состоянию на ___________ 20____ г.

N
п/п
Наименование выполняемых мероприятий
Предусмотрено средств на реализацию мероприятий <*>, рублей
Объем произведенных расходов (кассовое исполнение), рублей
Остаток средств на реализацию мероприятия, рублей
1
2
3
4
5 = 3 - 4






--------------------------------
<*> В случае реализации мероприятий частично за счет собственных средств организации - получателя субсидий отчет составляется в разрезе источников финансового обеспечения реализации мероприятий.

Руководитель организации - получателя субсидии
__________________    ____________________
     (Ф.И.О.)               (подпись)

Главный бухгалтер организации - получателя субсидии
________________      _______________________
     (Ф.И.О.)               (подпись)

"____" ______________ 20___ г.





Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, в рамках
государственной программы
"Развитие образования
и науки Брянской области"
(2012 - 2015 годы)

                                       ОТЧЕТ
              о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
               результативности предоставления субсидии из областного
               бюджета некоммерческим организациям Брянской области,
                   не являющимся государственными (муниципальными)
                    учреждениями, в рамках реализации мероприятия
                   государственной программы "Развитие образования
                    и науки Брянской области" (2012 - 2015 годы)
       _______________________________________________________________
                            (наименование организации)
                     по состоянию на ___________ 20___ г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, установленных соглашением:

N п/п
Наименование выполняемых мероприятий
Показатель (индикатор) результативности, установленный соглашением
Значение показателя, установленное соглашением
Фактическое значение показателя <*>
1
2
3
4
5











--------------------------------
<*> Нарастающим итогом с момента получения субсидии.

Руководитель организации - получателя субсидии
__________________    ____________________
      (Ф.И.О.)             (подпись)

"__" ___________ 20___ г.




