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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2014 г. N 344

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ЧАСТИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2014 ГОД

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области
от 18.11.2014 N 486)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 04 декабря 2013 года N 218-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495, администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 год согласно приложению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области от 18.11.2014 N 486)

Временно
исполняющий обязанности
главы администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Порядка
предоставления субсидий местным
бюджетам на реализацию муниципальных
программ в части поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций на 2014 год"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЧАСТИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2014 ГОД

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области
от 18.11.2014 N 486)

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями на 2014 год (далее - субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области от 18.11.2014 N 486)
2. Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются муниципальным районам и городским округам (далее - муниципальные образования), отвечающим условиям, предусмотренным государственной {КонсультантПлюс}"программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 (далее - государственная программа).
3. Отбор муниципальных образований для получения субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере внутренней политики Липецкой области (далее - главный распорядитель) в соответствии с настоящим Порядком.
4. Критериями отбора муниципальных образований являются:
1) доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее - социально ориентированные некоммерческие организации), получивших финансовую, информационную, консультативную и иную муниципальную поддержку в текущем году, должна составлять не менее 50% от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;
2) доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, составляет не менее 70% от средств, запланированных в муниципальной программе в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области от 18.11.2014 N 486)
5. Для получения субсидий муниципальные образования до 22 августа, 21 ноября 2014 года представляют главному распорядителю заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области от 18.11.2014 N 486)
1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, содержащую мероприятия в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области от 18.11.2014 N 486)
2) выписки об объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год на мероприятия поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области от 18.11.2014 N 486)
3) копии муниципального правового акта об оказании поддержки из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования;
4) копии муниципального правового акта, определяющего ответственное лицо по вопросам оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
5) копии реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих на территории муниципального образования мероприятия по следующим приоритетным направлениям:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
поддержка культуры, духовного развития и межнационального сотрудничества;
поддержка инициатив в развитии и пропаганде здорового образа жизни, молодежной политики, физической культуры и спорта;
иные приоритетные направления деятельности муниципальных образований, соответствующих {КонсультантПлюс}"пункту 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
6) копии нормативного правового акта органа местного самоуправления, определяющего порядок оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование;
7) информации об оказании информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
8) информации о наличии попечительских (общественных, наблюдательных) советов на территории муниципального образования при муниципальных учреждениях социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
9) сведений о вовлечении жителей муниципального образования в добровольческую деятельность (в процентном соотношении к общему числу жителей муниципального образования).
Заявка и представляемые документы должны быть подписаны главой администрации муниципального образования и заверены печатью.
6. Размер предоставляемой муниципальному образованию субсидии определяется по формуле, предусмотренной государственной {КонсультантПлюс}"программой.
Распределение субсидий производится в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в размере, необходимом для выполнения мероприятий, с учетом средств местного бюджета:
для муниципальных образований - городских округов - не более 40% от затрат, необходимых на проведение мероприятий;
для муниципальных образований - муниципальных районов - не более 90% от затрат, необходимых на проведение мероприятий.
7. Итоги проведенного отбора муниципальных образований и результаты распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении заявок в форме протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного распорядителя в течение 10 дней со дня окончания срока подачи заявок.
Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня опубликования результатов распределения субсидий.
8. Муниципальные образования области - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое и эффективное использование субсидий.
9. Муниципальные образования представляют главному распорядителю отчет об использовании субсидии на мероприятия муниципальной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций не позднее 25 марта очередного финансового года по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Отчет прошивается, подписывается главой муниципального образования и заверяется печатью.
10. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных в {КонсультантПлюс}"Законе Липецкой области от 04 декабря 2013 года N 218-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" на эти цели, сумма субсидий для каждого муниципального образования пропорционально уменьшается.
11. В случае нецелевого использования или нарушения условий предоставления субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
12. Неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель.





Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
местным бюджетам
на реализацию муниципальных
программ в части поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
на 2014 год

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области
от 18.11.2014 N 486)

                                  Начальнику управления
                                  внутренней политики
                                  Липецкой области

                                  ЗАЯВКА
                    на предоставление субсидий бюджету

___________________________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
    на  реализацию  муниципальных  программ  в  части  поддержки  социально
ориентированных некоммерческих организаций на 2014 год

    Просим   рассмотреть   настоящую  заявку  в  рамках  проведения  отбора
муниципальных  образований на предоставление субсидий из областного бюджета
местным  бюджетам  на  реализацию  муниципальных программ в части поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 год и выделить
субсидию в размере _____________ руб.
    Реквизиты муниципального образования:
    ИНН _________________________________
    КПП _________________________________
    КТМО ________________________________
    Полное наименование _________________
    Расчетный счет ______________________
    Наименование банка __________________
    Корреспондирующий счет ______________
    БИК _________________________________
    КБК _________________________________

    Глава муниципального образования    (подпись) (фамилия, инициалы)

    "__" _____________ 2014 г.

    М.П.





Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
местным бюджетам
на реализацию муниципальных
программ в части поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
на 2014 год

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области
от 18.11.2014 N 486)

                                ИНФОРМАЦИЯ
        об оказании информационной поддержки деятельности социально
      ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой
            информации, а также посредством социальной рекламы

1. Создание муниципальных информационных систем и обеспечение их функционирования в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование и адрес сайта (портала) в сети Интернет
Нормативный правовой акт о создании и обеспечении функционирования сайта (портала) с указанием реквизитов


2. Публикация информации на сетевых ресурсах местной администрации и в СМИ о проектах/деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями (соучредителями) которых являются органы местного самоуправления, либо получающих субсидии из местного бюджета
Наименование сетевого ресурса или СМИ
Количество публикаций о социально ориентированных некоммерческих организациях в 2014 году
Наименование социально ориентированных некоммерческих организаций, информация о которых опубликована на сетевом ресурсе и/или в СМИ
1....



3. Распространение информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций посредством размещения социальной рекламы
Место размещения социальной рекламы
Наименование социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в размещении социальной рекламы



Глава муниципального образования        (подпись)       (фамилия, инициалы)

"__" _____________ 2014 г.

М.П.





Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
местным бюджетам
на реализацию муниципальных
программ в части поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
на 2014 год

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области
от 18.11.2014 N 486)

                                ИНФОРМАЦИЯ
    о наличии попечительских (общественных, наблюдательных) советов на
   территории муниципального образования при муниципальных учреждениях
     социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе
   заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций

N п/п
Наименование муниципального учреждения социальной сферы
Реквизиты документа, регулирующего создание и деятельность попечительского (общественного, наблюдательного) совета
Наименование социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в работе попечительского (общественного, наблюдательного) совета
1...




Глава муниципального образования        (подпись)       (фамилия, инициалы)

"__" _____________ 2014 г.

М.П.





Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий
местным бюджетам
на реализацию муниципальных
программ в части поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
на 2014 год

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Липецкой области
от 18.11.2014 N 486)

                                   ОТЧЕТ
      об использовании субсидии на реализацию муниципальной программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году

     I. Информация о реализации муниципальной программы в части поддержки
   социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - программа)

1.
Наименование муниципального образования

2.
Размер предоставленной субсидии из областного бюджета (руб.)

3.
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы

4.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным образованием на реализацию программы в отчетном году (руб.), из них:


4.1
на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (руб.)


4.2
на проведение иных мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (руб.)

5.
Общий объем фактических расходов бюджета муниципального образования на реализацию программы в отчетном году, в том числе за счет субсидии из областного бюджета (руб.), из них:


5.1
на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (руб.):



в том числе на конкурсной основе (руб.) (при наличии)


5.2
на проведение иных мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (руб.)

6.
Реквизиты документов, определяющих процедуру предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям:


в том числе на конкурсной основе (при наличии)

7.
Количество проектов, получивших финансовую поддержку


    II. Приоритетные направления, по которым социально ориентированным
    некоммерческим организациям оказана финансовая поддержка из бюджета
 муниципального образования в отчетном году, в том числе за счет субсидии
                           из областного бюджета

N п/п
Направления
Общий объем финансовой поддержки (руб.)
За счет субсидии из областного бюджета (руб.)
На конкурсной основе (при наличии)
1.
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства



2.
Повышение качества жизни людей пожилого возраста



3.
Социальная адаптация инвалидов и их семей



4.
Поддержка культуры, духовного развития и межнационального сотрудничества



5.
Поддержка инициатив в развитии и пропаганде здорового образа жизни, молодежной политики, физической культуры и спорта



6.
Иные приоритетные направления деятельности муниципальных образований, соответствующих {КонсультантПлюс}"пункту 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях":




6.1.





6.2...




ИТОГО




       III. Иные мероприятия по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализованные в рамках муниципальной программы

N п/п
Наименование мероприятий
Общий объем финансирования (руб.)
В том числе за счет субсидии из областного бюджета (руб.)
1.



2...



Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую, информационную, консультационную и иную муниципальную поддержку от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования (%)


 IV. Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях -
             получателях финансовой поддержки в отчетном году


Сведения об организации
Размер субсидии, перечисленной организации из бюджета муниципального образования (руб.)
Реквизиты документов, подтверждающих расходы из областного бюджета (платежные поручения) *

Наименование
Местонахождение (адрес)
ОГРН
ИНН
всего
за счет субсидии из областного бюджета

1.
Направление:
1.1...







2.
Направление:
2.1...








 V. Информация об иных мероприятиях по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализованные в рамках муниципальной программы

N
Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой
Получатель средств
ИНН получателя
Фактически израсходовано (руб.)
Реквизиты документов, подтверждающих расходы из областного бюджета (платежные поручения) *




всего
за счет субсидии из областного бюджета

1.
Мероприятие:
1.1






2.
Мероприятие
2.1







 VI. Сведения о результатах финансовой поддержки социально ориентированных
          некоммерческих организаций за счет субсидии в 2014 году

N п/п
Наименование организации
Краткое описание результатов проведенных мероприятий (программы, проекта)
Количество получателей социальных услуг в рамках проведенных мероприятий (программы, проекта)
Количество жителей муниципального образования, принявших участие в мероприятиях (проектах, программах) социально ориентированной некоммерческой организации
Объем софинансирования мероприятий из внебюджетных источников (руб.)
1.





2...






    VII. Сведения о результатах иных мероприятий по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, проведенных за счет субсидии в
                                 2014 году

N п/п
Наименование мероприятий
Краткое описание результатов проведенных мероприятий
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования, принявших участие в мероприятиях
1.



2...




*  к  данным  разделам  отчета  прикладываются  копии  платежных поручений,
подтверждающие фактические расходы.

Достоверность  представленных  сведений и целевое использование субсидии из
областного бюджета в сумме ________ (_______) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования         ____________________

"__" ____________ 2014 г.
М.П.




