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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2012 г. N 305-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 3 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере содействия развитию и благоустройству территории Омской области.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области
А.В.Бутаков





Приложение
к постановлению Правительства
Омской области
от 26 декабря 2012 г. N 305-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере
содействия развитию и благоустройству
территории Омской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета (далее - субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - некоммерческие организации), осуществляющим деятельность в сфере содействия развитию и благоустройству территории Омской области, критерии отбора некоммерческих организаций, условия предоставления субсидий, порядок определения объема субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.
2. Целью предоставления субсидий является поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.

II. Критерии отбора некоммерческих организаций

3. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:
1) участие Омской области в некоммерческой организации;
2) соответствие цели предоставления субсидий, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, уставным целям некоммерческой организации;
3) исполнение некоммерческой организацией своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
4. Отбор проводится Министерством имущественных отношений Омской области (далее - Министерство). Срок приема документов для участия в отборе устанавливается Министерством, информация об этом размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства по адресу: www.mio.omskportal.ru.
В целях участия в отборе некоммерческие организации представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидий, содержащее наименование некоммерческой организации и реквизиты ее банковского счета;
2) копию устава некоммерческой организации;
3) план с указанием направления использования субсидий, результатов планируемых мероприятий и сроков их проведения (далее - план);
4) расчет экономической обоснованности (смету затрат) предоставления субсидий некоммерческой организации с учетом плана (далее - расчет затрат).
5. Отбор некоммерческих организаций проводится Министерством в срок не позднее 1 дня со дня представления некоммерческими организациями документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

III. Условия предоставления субсидий и порядок
определения объема субсидий

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка;
2) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, и планом;
3) представление в Министерство отчета об использовании субсидий в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
7. Вопрос об определении объема субсидий некоммерческой организации предварительно рассматривается комиссией в срок не позднее 1 дня со дня проведения Министерством отбора в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
8. Не позднее 1 дня со дня рассмотрения комиссией вопроса об определении объема субсидий Министерство с учетом решения комиссии принимает решение о предоставлении субсидий, определяя их объем, или об отказе в предоставлении субсидий в форме распоряжения.
9. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие некоммерческой организации условию предоставления субсидий, указанному в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка.
В течение 3 дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении Министерство направляет некоммерческой организации соответствующее письменное уведомление.
10. Размер субсидий определяется Министерством исходя из объема, определенного в расчете затрат, и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2012 год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.
11. Министерство перечисляет в срок не позднее 2 дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий в установленном порядке субсидии на банковский счет некоммерческой организации, указанный в заявлении на предоставление субсидий.
12. До реализации плана некоммерческая организация ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет об использовании субсидий по форме, установленной Министерством.
13. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий осуществляется Министерством.

IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

14. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, установленных подпунктами 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, Министерство в 3-дневный срок со дня обнаружения указанного нарушения направляет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидий.
15. Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня направления уведомления о возврате субсидий.
16. В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий, установленного пунктом 15 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

_______________




