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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2015 г. N 99-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИИ КАМЧАТСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"

(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 02.06.2015 N 194-П)

В соответствии со статьей 78(1) Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году из краевого бюджета субсидии Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН





Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 10.03.2015 N 99-П

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ КАМЧАТСКОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"

(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 02.06.2015 N 194-П)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78(1) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует предоставление в 2015 году из краевого бюджета субсидии Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (далее - Организация) на материально-техническое обеспечение деятельности Организации (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Организации при соблюдении следующих условий:
1) использование субсидии по целевому назначению;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии с Агентством по внутренней политике Камчатского края (далее - Агентство). Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие Организации на осуществление Агентством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка ее предоставления.
3. В целях получения субсидии Организацией представляются в Агентство следующие документы:
1) заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копии учредительных документов с одновременным представлением оригиналов для сверки и заверения.
4. Размер предоставляемой субсидии определяется по фактическим затратам Организации, но не свыше 160,0 тысяч рублей.
5. Субсидия предоставляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на эти цели Агентству в рамках государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П.
6. Субсидия предоставляется Организации на основании правового акта Агентства о предоставлении Организации субсидии из краевого бюджета.
7. Порядок перечисления субсидии, условия и сроки исполнения обязательств определяются соглашением о предоставлении субсидии.
8. Организация представляет в Агентство в срок до 15 декабря 2015 года отчет о затраченных средствах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.
10. Предоставленная субсидия может быть использована Организацией только на цели, предусмотренные частью 1 настоящего Порядка.
11. Агентство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Организацией.
12. В случае нарушения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, либо использования субсидии не по целевому назначению Организация возвращает полученную субсидию на лицевой счет Агентства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Агентства.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 02.06.2015 N 194-П.
13. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату Организацией на лицевой счет Агентства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Агентства.
(часть 13 введена Постановлением Правительства Камчатского края от 02.06.2015 N 194-П)
14. Уведомление о возврате субсидии в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 настоящего Порядка, направляется Агентством Организации в течение 5 календарных дней со дня выявления соответствующих обстоятельств.
(часть 14 введена Постановлением Правительства Камчатского края от 02.06.2015 N 194-П)





Приложение 1
к Порядку предоставления
в 2015 году из краевого бюджета
субсидии Камчатскому региональному
отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
общество глухих"

    Дата                             В  Агентство  по  внутренней  политике
    Исх.                             Камчатского края

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2015 ГОДУ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ КАМЧАТСКОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"

1. Сведения о руководителе (Ф.И.О., должность)_______________________________
2. Контактная информация (фактический адрес, телефоны, факс, e-mail):
_____________________________________________________________________________
3. Банковские реквизиты:_____________________________________________________
4. Число участников (членов) организации:______________
5. Перечень затрат:

N
п/п
Перечень затрат
Сумма, руб.
1.


2.


ИТОГО:


    6. Перечень приложений к заявке: 1)_______________________________;
                                     2)_______________________________.
    Руководитель
    Камчатского регионального
    отделения Общероссийской
    общественной организации инвалидов
    "Всероссийское общество глухих"  _______________  _____________________
                                     (дата, подпись)         (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер
    Камчатского регионального
    отделения Общероссийской
    общественной организации инвалидов
    "Всероссийское общество глухих" _______________  ______________________
                                    (дата, подпись)          (Ф.И.О.)
    Место печати





Приложение 2
к Порядку предоставления
в 2015 году из краевого бюджета
субсидии Камчатскому региональному
отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
общество глухих"

    Дата                             В  Агентство  по  внутренней  политике
    Исх.                             Камчатского края
Постановление Правительства Камчатского края от 10.03.2015 N 99-П
(ред. от 02.06.2015)
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ КАМЧАТСКОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"

1. Финансовый отчет

N
п/п
Наименование
расходов
Сумма субсидии
по заявке, руб.
Поступило
из краевого
бюджета,
руб.
Израсходовано,
руб.
Остаток
субсидии,
руб.
Причина
образования
остатка
средств
1.






2.







2. Пояснительная записка. Описание мероприятий, на реализацию которых затрачены средства.

    Руководитель
    Камчатского регионального
    отделения Общероссийской
    общественной организации инвалидов
    "Всероссийское общество глухих" _______________  ______________________
                                    (дата, подпись)        (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер
    Камчатского регионального
    отделения Общероссийской
    общественной организации инвалидов
    "Всероссийское общество глухих" _______________  ______________________
                                    (дата, подпись)        (Ф.И.О.)
    Место печати




