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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г. N 1025-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ КРАЕВОГО СЕМЕЙНОГО ФОРУМА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п,
от 21.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1149-п, от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п, от 20.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-п,
от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы "Социальная поддержка жителей Пермского края", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1321-п, Правительство Пермского края постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 73-п)

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на организацию и проведение краевого семейного форума.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п, от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п)
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной политики и здравоохранения).
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 18.09.2014 N 1025-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ КРАЕВОГО СЕМЕЙНОГО ФОРУМА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п,
от 21.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1149-п, от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п, от 20.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-п,
от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру отбора, порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на организацию и проведение краевого семейного форума (далее соответственно - субсидия, некоммерческая организация, мероприятие) в целях реализации основного мероприятия 1.2 "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений" {КонсультантПлюс}"подпрограммы 1 "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот" государственной программы "Социальная поддержка жителей Пермского края", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1321-п.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 73-п)
1.2. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятия, на безвозмездной и безвозвратной основе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
1.3. Субсидия предоставляется на основе отбора некоммерческих организаций на получение субсидии (далее - отбор).
1.4. Субсидия предоставляется в целях содействия формированию защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.
1.5. Субсидия направлена на финансовое обеспечение следующих затрат по организации и проведению краевого семейного форума:
1.5.1. аренда помещения для проведения краевого семейного форума;
1.5.2. техническое обеспечение площадок краевого семейного форума;
1.5.3. оформление площадок краевого семейного форума;
1.5.4. изготовление полиграфической и раздаточной продукции;
1.5.5. утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п;
1.5.6. организационная работа (оплата услуг привлеченного персонала; расходы, связанные с пребыванием приглашенных экспертов на краевом семейном форуме; разработка фирменного стиля, дизайн макетов раздаточной продукции; подготовка фотоотчета о мероприятии; подготовка итоговых материалов форума);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
1.5.7. рекламно-информационное продвижение краевого семейного форума.
(п. 1.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 21.12.2016 N 1149-п)
1.5(1). Органом государственной власти, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Министерство социального развития Пермского края (далее - Министерство).
(п. 1.5(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)
1.6. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

II. Условия предоставления субсидии

Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. использование средств субсидии на цель, указанную в пункте 1.4 настоящего Порядка, и на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка;
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 73-п)
2.2. представление некоммерческой организацией заявки и документов, указанных в абзацах втором, третьем, восьмом пункта 3.2 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п)
2.3. соответствие заявки, сметы и других документов требованиям, установленным пунктом 3.5 настоящего Порядка;
2.3(1). соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, в котором подается заявка, указанная в пункте 3.2 настоящего Порядка, следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Пермским краем;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
(п. 2.3(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)
2.4. утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п;
2.5. признание некоммерческой организации победителем отбора некоммерческих организаций на получение субсидии (далее - отбор) в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка и заключение соглашения о предоставлении субсидии;
(п. 2.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
2.6. достоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией;
(п. 2.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
2.7. запрет на привлечение некоммерческой организацией других лиц, в том числе юридических лиц, для организации и проведения краевого семейного форума, за исключением случаев привлечения таких лиц для выполнения работ (оказания услуг), необходимых некоммерческой организации для организации и проведения краевого семейного форума.
(п. 2.7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)

III. Процедура отбора претендентов на получение субсидии
и предоставление субсидии

3.1. В 2014 году Министерство в течение 5 рабочих дней после дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Порядок, а в последующие годы не позднее 1 июня размещает сведения о проведении отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru (далее - сайт Министерства).
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п, от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п, от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п)
3.2. Для участия в отборе на получение субсидии некоммерческие организации в течение 15 рабочих дней со дня размещения сведений о проведении отбора формируют и представляют на рассмотрение в Министерство заявку на получение субсидии на организацию и проведение краевого семейного форума (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
пояснительная записка с обоснованием запрашиваемого объема средств и смета расходов с указанием направлений расходования средств;
копия устава некоммерческой организации;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации;
документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)
копии документов, подтверждающих наличие опыта реализации конгрессно-выставочных проектов (контракты, соглашения и другие документы).
3.3. В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной инициативе документов, указанных в абзацах пятом-седьмом пункта 3.2 настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, от соответствующих органов посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)
3.4. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, соответствующей следующим критериям:
наличие статуса некоммерческой организации;
регистрация на территории Пермского края;
наличие опыта реализации конгрессно-выставочных проектов;
абзацы пятый-шестой утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п;
отсутствие фактов допущения некоммерческой организацией ранее нецелевого использования средств бюджета Пермского края, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из бюджета Пермского края, не восстановившей их в доход бюджета Пермского края;
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3(1) настоящего Порядка.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)
3.5. Заявка и документы (копии документов), указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, должны быть:
подписаны руководителем некоммерческой организации или его представителем (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с законодательством) и заверены печатью;
выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.
Заявка и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, представляются с сопроводительным письмом.
3.6. При получении документов Министерством на сопроводительном письме к документам делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты и времени (часы, минуты) приема. Сопроводительное письмо с отметкой о приеме копируется и возвращается некоммерческой организации, копия сопроводительного письма остается в Министерстве.
3.7. Заявки и документы, представленные некоммерческими организациями в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, Министерство регистрирует в день их поступления в специальном журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Министерства. Запись о регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время (часы, минуты) приема.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п)
3.8. В течение 10 рабочих дней после даты окончания приема заявок и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, Министерство передает их в комиссию по отбору некоммерческих организаций на получение субсидии (далее - комиссия) для рассмотрения представленных документов и проведения отбора.
(п. 3.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 21.12.2016 N 1149-п)
3.9. Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом Министерства. Состав комиссии формируется из числа государственных гражданских служащих Пермского края в Министерстве.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
3.10. Заявки и документы рассматриваются комиссией в день их поступления от Министерства в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.
3.11. Комиссия устанавливает соответствие некоммерческих организаций критериям, предусмотренным пунктом 3.4 настоящего Порядка, и определяет победителя отбора. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии (далее - протокол), в котором указываются:
состав комиссии;
результаты голосования;
наименование некоммерческой организации, признанной победителем отбора;
наименование некоммерческих организаций, не прошедших отбор.
Протокол подписывается председателем, секретарем комиссии и всеми присутствующими на заседании членами комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
(п. 3.11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 21.12.2016 N 1149-п)
3.12. Победителем отбора признается некоммерческая организация, соответствующая всем критериям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка. В случае если несколько некоммерческих организаций соответствуют критериям, победителем определяется некоммерческая организация, подавшая заявку ранее. Время подачи заявки определяется согласно записи в специальном журнале регистрации заявок, сделанной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.
3.13. После подписания протокола Министерство:
в течение 10 рабочих дней по итогам отбора и на основании протокола издает приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации, признанной победителем отбора (далее соответственно - приказ о предоставлении субсидии, получатель субсидии), и об отказе в предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не прошедшим отбор;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
в течение 3 рабочих дней направляет некоммерческим организациям письменное уведомление о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
(п. 3.13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 21.12.2016 N 1149-п)
3.14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий, установленных в пунктах 2.2-2.3(1), 2.5, 2.6 настоящего Порядка;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п, от 20.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-п)
нарушение срока представления заявок и документов, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
3.14(1). В случае если для участия в отборе не подано ни одной заявки в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Порядка, или по результатам отбора, проведенного в соответствии с настоящим Порядком, Министерством принято решение об отказе в предоставлении субсидии всем некоммерческим организациям, участвующим в отборе, Министерство объявляет о проведении дополнительного отбора.
Сведения о проведении дополнительного отбора размещаются Министерством на сайте Министерства в следующие сроки:
в случае если для участия в отборе не подано ни одной заявки - в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 3.2 настоящего Порядка;
в случае если по результатам отбора принято решение об отказе в предоставлении субсидии всем некоммерческим организациям, участвующим в отборе, - в течение 10 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.
Дополнительный отбор проводится в порядке, предусмотренном настоящим Порядком для проведения отбора.
(п. 3.14(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
3.15. Субсидия предоставляется в размере, указанном в пояснительной записке и смете расходов, приложенных к заявке некоммерческой организации, признанной победителем отбора, в пределах бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период.
(п. 3.15 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
3.16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на организацию и проведение краевого семейного форума (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Пермского края.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п, от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п)
В Соглашении предусматриваются:
размер субсидии;
условия предоставления субсидии;
целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон;
сроки представления отчета об организации и проведении краевого семейного форума, включая сведения о достижении результата предоставления субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
согласие некоммерческой организации на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Министерством и органом, осуществляющим государственный финансовый контроль;
запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 73-п)
обязательство некоммерческой организации о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрета приобретения иностранной валюты за счет средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 73-п)
порядок и сроки возврата неиспользованного остатка субсидии;
порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком и (или) Соглашением;
срок действия Соглашения.
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)
3.17. Министерство в течение 20 рабочих дней после дня заключения Соглашения осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
(п. 3.17 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)
3.18. Результат предоставления субсидии - обеспечение участия в форуме не менее 1000 человек.
(п. 3.18 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п; в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)

IV. Возврат субсидии

4.1. В случае нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 73-п)
4.1(1). Возврат субсидии в случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Порядка, по результатам проверки, проведенной органами государственного финансового контроля, осуществляется в порядке и сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством.
(п. 4.1(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 20.03.2019 N 187-п)
4.2. Возврат субсидии в случае, предусмотренном пункте 4.1 настоящего Порядка, по результатам проверки, проведенной Министерством, осуществляется в следующем порядке:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 73-п)
4.2.1. Министерство в 10-дневный срок со дня выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии по реквизитам, указанным Министерством;
4.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования;
4.2.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии Министерство обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
(п. 4.2.3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п)
4.3. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 15 декабря текущего года подлежит возврату в бюджет Пермского края не позднее 20 декабря текущего года.
4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного пунктом 3.18 настоящего Порядка, объем средств, подлежащих возврату в бюджет Пермского края (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
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где
Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
Xфакт - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии, ед.;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
Xплан - плановое значение результата предоставления субсидии, ед.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта недостижения значения результата предоставления субсидии направляет некоммерческой организации требование о возврате средств, указанных в настоящем пункте.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)
Средства, указанные в настоящем пункте, подлежат возврату в бюджет Пермского края в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.
В случае невозвращения некоммерческой организацией в бюджет Пермского края средств, указанных в настоящем пункте, Министерство обеспечивает их взыскание в соответствии с законодательством.
(п. 4.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)

V. Отчетность и контроль использования субсидии

5.1. Получатель субсидии направляет в Министерство отчет об использовании субсидии на организацию и проведение краевого семейного форума (далее - отчет) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и копии документов, заверенные в установленном порядке и подтверждающие фактические расходы получателя субсидии на организацию и проведение краевого семейного форума, и отчет о достижении значения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 3.18 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с приложением списка зарегистрированных участников форума.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п, от 20.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)
5.2. Отчет, копии документов и отчет о достижении значения результата предоставления субсидии, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, представляются в Министерство в течение 20 рабочих дней со дня использования субсидии, но не позднее 20 декабря текущего года.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п, от 20.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)
5.3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п.
5.4. Министерство представляет в Министерство финансов Пермского края информацию об использовании субсидии по запросу.
(п. 5.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
5.5. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п)
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ЗАЯВКА
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семейного форума
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Наименование некоммерческой организации
Критерии отбора
Субсидия из бюджета Пермского края (тыс. руб.)

Регистрация на территории Пермского края
Наличие опыта реализации конгрессно-выставочных проектов
Отсутствие фактов допущения заявителем ранее нецелевого использования средств бюджета Пермского края, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из средств бюджета Пермского края, не восстановившим их в доход бюджета Пермского края
Соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3(1) Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на организацию и проведение краевого семейного форума
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                                    (подпись)                (ФИО)
Главный бухгалтер
некоммерческой организации ________________________ /_____________________/
                                    (подпись)                (ФИО)
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Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидии
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не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на организацию и проведение
краевого семейного форума

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п,
от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п)

ФОРМА

                                            УТВЕРЖДАЮ
                                            _______________ _______________
                                                 (ФИО)         (подпись)
                                            "____" _______________ 20___ г.
                                            М.П.

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
           о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении
                                 субсидии)

1. Сведения о Министерстве социального развития Пермского края
Место нахождения

Почтовый адрес

2. Сведения о дате, времени и месте проведения отбора претендентов среди некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Пермского края
Дата проведения отбора претендентов

Время проведения отбора претендентов

Место проведения отбора претендентов

3. Сведения об участнике отбора претендентов среди некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Пермского края
Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

4. Сведения о принятом решении
Дата и номер протокола рассмотрения заявок на участие в отборе претендентов среди некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Пермского края

Принятое решение

Объем субсидии






Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2014-2018 годах
субсидии из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на организацию и проведение
краевого семейного форума

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии
на организацию и проведение краевого семейного форума

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 09.08.2017 N 712-п.





Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидии
из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на организацию и проведение
краевого семейного форума

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п,
от 09.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 712-п)

ФОРМА

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на организацию и проведение
краевого семейного форума

Наименование некоммерческой организации
Объем субсидии, полученной из краевого бюджета (тыс. руб.)
Направления расходов
Кассовые расходы (тыс. руб.)
Документ - основание кассового расхода
Остаток субсидии на конец отчетного периода (тыс. руб.)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7







ИТОГО







Описание комплекса реализованных мероприятий:

Руководитель некоммерческой организации __________________ /______________/
                                             (подпись)          (ФИО)

Главный бухгалтер некоммерческой организации _______________ /____________/
                                                 (подпись)       (ФИО)





Приложение 5
к Порядку
предоставления субсидии
из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на организацию и проведение
краевого семейного форума

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)

ФОРМА

ОТЧЕТ
о достижении значения результата предоставления субсидии
по состоянию на ___ __________ 20__ года

N п/п
Результат предоставления субсидии
Плановое значение результата
Достигнутое значение результата по состоянию на отчетную дату
Процент выполнения планового значения
Причина отклонения
1
2
3
4
5
6
1






Руководитель
некоммерческой организации ______________________ /________________/
                                  (подпись)              (ФИО)

"___" ___________ 20___ г.




