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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2014 г. N 609-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ
И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 245-п,
от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п, от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 124-п, от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п,
от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-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 14.03.2018 N 124-п)

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и консультационных центров.
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).
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 11.07.2014 N 609-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 245-п,
от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п, от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 124-п, от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п,
от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком определяются объем, цели, условия и правила предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку семейных клубов и консультационных центров 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 (далее соответственно - субсидия, некоммерческая организация, государственная программа), а также возврата субсидии, отчетность и контроль.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Пермского края.
1.4. Целью предоставления субсидии является создание условий для проявления различных форм социальной активности семей Пермского края.
1.5. Субсидии предоставляются на проведение одного или нескольких мероприятий для семей в рамках деятельности семейного клуба или консультационного центра, а именно:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
1.5.1. проведение консультаций для семей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
(п. 1.5.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
1.5.2. проведение тренингов и (или) семинаров для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений;
(п. 1.5.2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
1.5.3. организация взаимопомощи семей;
(п. 1.5.3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
1.5.4. проведение тренингов и (или) семинаров по вопросам самозанятости для родителей;
(п. 1.5.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
1.5.5. организация совместной деятельности детей и родителей.
(п. 1.5.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
1.5(1). Под взаимопомощью семей в настоящем Порядке понимается помощь в виде вещей и предметов первой необходимости, переданных на безвозмездной основе для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Под самозанятостью в настоящем Порядке подразумевается занятость трудом, управлением в собственном хозяйстве, в том числе индивидуальная предпринимательская деятельность.
Под трудной жизненной ситуацией в настоящем Порядке подразумевается обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
Под организацией совместной деятельности детей и родителей в настоящем Порядке понимаются мероприятия для детей с родителями, направленные на развитие воспитательного и интеллектуального потенциала семьи, детско-родительских отношений, формирование навыков здорового образа жизни, занятия физической культурой и туризмом.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
(п. 1.5(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
1.6. Субсидии направляются на финансовое обеспечение части следующих затрат:
расходов на оплату труда работников некоммерческих организаций и специалистов, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, в том числе начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
расходов, связанных с приобретением канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, игрушек для детей, призов для участников семейных мероприятий, разработкой и тиражированием печатных изданий;
расходов, связанных с приобретением и (или) арендой оборудования и инвентаря для проведения мероприятий по совместной деятельности детей и родителей, транспортных расходов, расходов на питание участников мероприятий по совместной деятельности детей и родителей.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
1.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.8. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям по результатам отбора некоммерческих организаций на предоставление субсидий (далее - отбор), ежегодно проводимого Министерством социального развития Пермского края (далее - Министерство) в порядке, установленном разделом IV настоящего Порядка.
1.9. Органом государственной власти, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Министерство.
(п. 1.9 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)

II. Определение объема субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края на реализацию мероприятия "Поддержка семейных клубов и консультационных центров".
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
2.2. Субсидия предоставляется в размере, указанном в смете расходов и пояснительной записке, представленной некоммерческой организацией в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, и в пределах бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Поддержка семейных клубов и консультационных центров", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период.
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)

III. Условия предоставления субсидий

Условиями предоставления субсидий являются:
3.1. расходование субсидий на цель, указанную в пункте 1.4 настоящего Порядка;
3.2. расходование субсидии на проведение мероприятий, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка;
3.3. соответствие сметы расходов направлениям расходования средств, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка;
3.4. предоставление некоммерческой организацией документов, указанных в абзацах втором, пятом, шестом, одиннадцатом пункта 4.2 настоящего Порядка;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 124-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)
3.5. принятие решения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
3.6. соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 4.4 настоящего Порядка;
3.7. проведение мероприятия (мероприятий) в период с момента заключения между Министерством и некоммерческой организацией соглашения о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и консультационных центров (далее - Соглашение) по 20 декабря текущего финансового года;
3.8. соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, в котором подается заявка на получение субсидии из бюджета Пермского края в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и консультационных центров (далее - заявка), 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 задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Пермским краем;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-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 03.06.2020 N 390-п)
(п. 3.8 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
3.9. запрет на привлечение получателем субсидии других лиц, в том числе юридических лиц, для оказания работ (услуг), на выполнение которых ему предоставлена субсидия, за исключением работ (услуг), необходимых получателю субсидии для оказания услуг;
(п. 3.9 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
3.10. результатами предоставления субсидии в рамках деятельности семейного клуба или консультационного центра являются:
количество проведенных консультаций для семей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
количество семей, участвующих в тренингах(-е) и (или) семинарах(-е) для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений;
количество семей, которым оказана помощь в рамках взаимопомощи семей;
количество семей, участвующих в тренингах(-е) и (или) семинарах(-е) по вопросам самозанятости для родителей;
количество семей, участвующих в мероприятиях(-и) по совместной деятельности детей и родителей.
Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются Министерством в Соглашении, но не менее значений, указанных в заявке некоммерческой организации.
(п. 3.10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)

IV. Отбор

4.1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п.
4.2. Министерство не позднее 1 мая текущего финансового года размещает сведения о проведении отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru (далее - сайт Министерства).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
Для участия в отборе претендентов на получение субсидии некоммерческие организации в течение 20 календарных дней со дня размещения сведений о проведении отбора на сайте Министерства формируют и представляют на рассмотрение в Министерство заявку.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 124-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)
В заявке некоммерческой организации должна содержаться информация об основных видах деятельности некоммерческой организации; мероприятиях, которые планируется провести; наличии у некоммерческой организации опыта работы по организации деятельности семейных клубов или консультационных центров; об объемах собственных и (или) привлеченных средств, которые планируется вложить в организацию деятельности семейного клуба или консультационного центра (без учета средств субсидий); количестве семей, которым планируется оказать услуги в рамках работы семейного клуба или консультационного центра; об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Пермским краем на первое число месяца, в котором подается заявка; некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на первое число месяца, в котором подается заявка; об отсутствии фактов допущения некоммерческой организацией ранее нецелевого использования средств бюджета Пермского края, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из бюджета Пермского края, невосстановления их в доход бюджета Пермского края.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 124-п, от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)
К заявке прилагаются следующие документы:
пояснительная записка с обоснованием запрашиваемого объема средств и смета расходов по форме согласно приложению 1(1) к настоящему Порядку;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
копия устава некоммерческой организации;
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве некоммерческой организации;
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 нахождения;
документы, подтверждающие 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 текущего месяца;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации опыта работы по организации деятельности семейных клубов или консультационных центров.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
4.3. В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной инициативе документов, указанных в абзацах седьмом-десятом пункта 4.2 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. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п)
4.4. Заявка и документы (копии документов), представленные некоммерческой организацией, должны быть:
подписаны руководителем некоммерческой организации или иным представителем некоммерческой организации (с приложением документов, подтверждающих полномочия в соответствии с законодательством) и заверены печатью;
выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование;
сброшюрованы (или прошиты), листы пронумерованы.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
Заявка и документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, представляются с сопроводительным письмом.
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 21.04.2015 N 245-п.
4.5. При получении документов, представленных некоммерческой организацией, Министерством на сопроводительном письме делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты и времени (часы, минуты) приема и изготавливается копия сопроводительного письма. Оригинал сопроводительного письма с отметкой о приеме возвращается некоммерческой организации, копия сопроводительного письма остается в Министерстве.
4.6. Поступившие заявки и документы, представленные некоммерческими организациями в соответствии с пунктом 4.2 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)
4.7. В течение 10 рабочих дней после дня окончания срока, указанного в абзаце втором пункта 4.2 настоящего Порядка, Министерство передает предоставленные некоммерческими организациями документы в комиссию по отбору (далее - комиссия) для рассмотрения. Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом Министерства.
Состав комиссии формируется из числа государственных гражданских служащих Пермского края в Министерстве.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
(п. 4.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
4.8. Заявки и документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, рассматриваются комиссией в течение 10 рабочих дней со дня передачи Министерством представленных некоммерческими организациями заявок и документов в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)
4.9. Комиссия устанавливает соответствие некоммерческих организаций и представленных ими заявок и документов условиям, указанным в пунктах 3.3, 3.8, 4.2, 4.4 настоящего Порядка, а также обязательным критериям, предусмотренным критериями отбора, и определяет победителей путем подсчета баллов в соответствии с критериями отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидии в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и консультационных центров согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - критерии отбора). Победителем отбора признается некоммерческая организация, соответствующая (документы которой соответствуют) условиям, указанным в пунктах 3.3, 3.8, 4.2, 4.4 настоящего Порядка, а также обязательным критериям, предусмотренным критериями отбора, и набравшая наибольшее количество баллов (далее - получатель субсидии). Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии (далее - Протокол), в котором указываются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
состав комиссии;
результаты подсчета баллов;
наименование некоммерческих организаций, прошедших отбор на предоставление субсидии и признанных победителями.
Протокол подписывается председателем, секретарем комиссии и всеми присутствующими на заседании членами комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п)
4.10. В случае если несколько некоммерческих организаций набирают по итогам отбора равное количество баллов, установленное в соответствии с критериями отбора, победителем определяется некоммерческая организация, подавшая заявку ранее. Время подачи заявки определяется согласно записи в специальном журнале регистрации заявок, сделанной в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Порядка.
4.11. Основаниями для отказа некоммерческим организациям в предоставлении субсидии являются:
нарушение срока представления заявок и документов, указанного в абзаце втором пункта 4.2 настоящего Порядка;
непредставление некоммерческой организацией (представление не в полном объеме) документов, указанных в абзацах втором, пятом, шестом, одиннадцатом пункта 4.2 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
несоответствие заявки и документов, представленных некоммерческой организацией, требованиям, установленным пунктом 4.4 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
несоответствие некоммерческой организации обязательным критериям, предусмотренным критериями отбора;
непризнание некоммерческой организации победителем отбора по результатам подсчета баллов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 3.8 настоящего Порядка.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
4.11(1). В случае если для участия в отборе не подано ни одной заявки в срок, установленный пунктом 4.2 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 4.2 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. 4.11(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
4.12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания Протокола издает приказ о предоставлении субсидии и (или) об отказе в предоставлении субсидии из бюджета Пермского края некоммерческим организациям в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и консультационных центров (далее - приказ).
(п. 4.12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
4.13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа:
направляет некоммерческим организациям, представившим заявки, письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
направляет некоммерческим организациям, признанным победителями отбора, проект Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Пермского края.
В Соглашении предусматриваются:
размер субсидии и срок ее перечисления;
условия предоставления субсидии;
целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон;
значения результатов предоставления субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
сроки представления отчета об использовании субсидии в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и консультационных центров, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, содержательного отчета;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Министерством и органами государственного финансового контроля;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
обязательство получателя субсидии 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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
порядок и сроки возврата неиспользованной 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.
Получатель субсидии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения представляет в Министерство подписанное со своей стороны Соглашение в двух экземплярах. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения Соглашения, подписанного получателем субсидии, подписывает Соглашение и возвращает один экземпляр Соглашения получателю субсидии.
(п. 4.13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
4.14. 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. 4.14 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)

V. Отчетность и контроль использования субсидии

5.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческой организацией.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)
5.2. Получатель субсидии направляет в Министерство отчет об использовании субсидии в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и консультационных центров по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, содержательный отчет по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих фактические расходы получателя субсидии на выполнение мероприятий, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
(п. 5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
5.3. Отчеты и копии документов, указанных в пункте 5.2 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 21.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 245-п, от 20.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 187-п)
5.4. Министерство представляет в Министерство финансов Пермского края информацию об использовании субсидии по запросу.
(п. 5.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)

VI. Возврат субсидии

6.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 124-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)
6.1(1). В случае выявления органами государственного финансового контроля нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии возврат субсидии осуществляется в порядке и сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством.
(п. 6.1(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
6.2. В случае выявления Министерством нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 124-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)
6.2.1. Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а также выявления факта нецелевого использования субсидии направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии по реквизитам, указанным Министерством;
(п. 6.2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
6.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
6.2.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии Министерство обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
(п. 6.2.3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
6.3. В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, указанных в Соглашении, объем средств, подлежащих возврату в бюджет Пермского края, определяется по следующей формуле:

СВ = (1 - ПФ / ПП) x СС,

где
СВ - объем средств субсидии, подлежащих возврату, рублей;
ПФ - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
ПП - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением;
СС - сумма субсидии, предусмотренная на проведение мероприятия(-й), предусмотренного(-ых) пунктом 1.5 настоящего Порядка, в соответствии со сметой расходов, указанной в пункте 4.2 настоящего Порядка, но не более объема фактически затраченных средств на проведение указанного мероприятия.
Возврат средств, указанных в настоящем пункте, осуществляется в следующем порядке: Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получателем субсидии отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии направляет получателю субсидии требование в возврате средств, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом.
Указанное в абзаце восьмом настоящего пункта требование о возврате средств должно быть исполнено получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня его получения.
В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате средств Министерство обеспечивает их взыскание в судебном порядке.
(п. 6.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)
6.4. Остаток неиспользованной субсидии подлежит возврату в бюджет Пермского края в течение 30 рабочих дней со дня представления отчетов и копий документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, но не позднее 20 декабря текущего года.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 245-п, от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 390-п)





Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческим
организациям в рамках реализации
мероприятия по поддержке семейных
клубов и консультационных центров

КРИТЕРИИ
отбора некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, на получение
субсидии в рамках реализации мероприятия по поддержке
семейных клубов и консультационных центров

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)

N п/п
Критерии
Оценка
1
2
3
Обязательные критерии
1
Некоммерческая организация зарегистрирована на территории Пермского края
Соответствие
2
Основные виды деятельности некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами соответствуют целям, на достижение которых предоставляется субсидия
Соответствие
3
Отсутствие фактов допущения некоммерческой организацией ранее нецелевого использования средств бюджета Пермского края, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из бюджета Пермского края, невосстановления их в доход бюджета Пермского края
Соответствие
Критерии, подлежащие балльной оценке
4
Наличие у некоммерческой организации опыта работы по организации деятельности семейных клубов или консультационных центров
Опыт в организации деятельности семейных клубов или консультационных центров более 3 лет - 5 баллов, 2-3 года - 3 балла,
от 1 года до 2 лет - 2 балла,
менее 1 года - 1 балл, отсутствие опыта - 0 баллов
5
Вложение некоммерческой организацией собственных и (или) привлеченных средств в организацию деятельности семейного клуба или консультационного центра (без учета средств субсидий, предоставленных из бюджета Пермского края)
Менее 10% от общего объема затрат на организацию деятельности семейного клуба или консультационного центра - 0 баллов,
10-30% - 1 балл, более 30 и до 50% - 2 балла, 50% и более - 3 балла
6
Количество семей, которые получат услуги в соответствии с направлением деятельности семейного клуба или консультационного центра
Количество проведенных консультаций для семей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
менее 20 семей - 0 баллов,
20-39 семей - 1 балл,
40-69 семей - 2 балла,
70-100 семей - 3 балла,
101 и более семья - 4 балла;
количество семей, участвующих в тренингах(-е) и (или) семинарах(-е) для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений:
менее 30 семей - 0 баллов,
30-50 семей - 1 балл,
51-70 семей - 2 балла,
71-100 семей - 3 балла,
101-120 семей - 4 балла,
121 и более семья - 5 баллов;
количество семей, которым оказана помощь в рамках взаимопомощи семей:
менее 50 семей - 0 баллов,
50-100 семей - 1 балл, 101-150 семей - 2 балла, 151-200 семей - 3 балла, 201-250 семей - 4 балла, 251 и более семей - 5 баллов; количество семей, участвующих в тренингах(-е) и (или) семинарах(-е) по вопросам самозанятости для родителей: менее 30 семей - 0 баллов,
30-50 семей - 1 балл,
51-70 семей - 2 балла,
71-100 семей - 3 балла,
101-120 семей - 4 балла,
121 и более семей - 5 баллов;
количество семей, участвующих в мероприятиях(-и) по совместной деятельности детей и родителей:
менее 10 семей - 0 баллов,
10-20 семей - 1 балл,
21-40 семей - 2 балла,
41-70 семей - 3 балла,
71-100 семей - 4 балла,
101 и более семья - 5 баллов





Приложение 1(1)
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческим
организациям в рамках реализации
мероприятия по поддержке семейных
клубов и консультационных центров

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 124-п)

СМЕТА РАСХОДОВ

N п/п
Наименование
Цена за единицу
Количество
Сумма
1
2
3
4
5

























ИТОГО


Руководитель _____________(______________________)
               (подпись)           (ФИО)

Главный бухгалтер _____________(______________________)
                    (подпись)           (ФИО)





Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидии из бюджета
Пермского края некоммерческим
организациям в рамках реализации
мероприятия по поддержке семейных
клубов и консультационных центров

ФОРМА

                                               УТВЕРЖДАЮ
                                               ____________________________
                                               _________________ __________
                                                     (ФИО)        (подпись)
                                               "___" ______________ 20__ г.
                                               М.П.

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
       о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края в рамках
            реализации мероприятия по поддержке семейных клубов
    или консультационных центров (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






Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидии из бюджета
Пермского края некоммерческим
организациям в рамках реализации
мероприятия по поддержке семейных
клубов и консультационных центров

ФОРМА

ОТЧЕТ
об использовании субсидии в рамках реализации мероприятия
по поддержке семейных клубов и консультационных центров
за период _______________ 20__ года

Наименование некоммерческой организации
Мероприятия
Объем субсидии, полученной из бюджета Пермского края (тыс. руб.)
Кассовые расходы (тыс. руб.)
Остаток субсидии (тыс. руб.)
Примечание (номер реквизита платежного документа)
1
2
3
4
5
6












ИТОГО:






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

Главный бухгалтер некоммерческой организации
_______________/_________________________________/
    (подпись)              (ФИО)
"___" _____________ 20__ г.





Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческим
организациям в рамках реализации
мероприятия по поддержке семейных
клубов и консультационных центров

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2020 N 390-п)

ФОРМА

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления субсидии
по состоянию на ___ ____________ 20__ года

Результаты предоставления субсидии
Плановое значение результатов
Достигнутое значение результатов по состоянию на отчетную дату
1
2
3







СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

1. Цель мероприятия(-й).
2. Задачи мероприятия(-й).
3. Целевые группы мероприятия(-й).
4. Количество семей, принявших участие в мероприятии(-ях).
5. Качественные результаты мероприятия(-й).
6. Перечень муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Пермского края, задействованных в мероприятии(-ях).
7. Описание хода реализации мероприятия(-й):

N п/п
Наименование мероприятия, вида деятельности
Место и дата проведения
Категория целевой группы, охват
Собственные (привлеченные) средства, руб.
Достигнутые результаты
1
2
3
4
5
6
1





2





...






8. Проблемы, связанные с реализацией мероприятия(-й).
9. Дополнительная информация: (указываются сведения о дальнейших перспективах развития мероприятия(-й), возможности внедрения полученного опыта в других муниципальных образованиях Пермского края и (или) иная информация по желанию исполнителя).
10. Приложения.
К итоговому, содержательному отчету прилагаются:
копии всех продуктов, произведенных в результате проведения мероприятия(-й) (материалы семинаров, брошюры, книги; фото-, видео- и аудиоматериалы; афиши, буклеты; планы и программы проведения мероприятия(-й); положения о конкурсах и соревнованиях, протоколы заседания рабочих групп, комиссий и оргкомитетов; обучающие программные продукты; презентации результатов проекта; листы регистрации; журнал регистрации лиц, получивших консультации в рамках мероприятия, с указанием контактных данных и фамилии, имени, отчества лица);
оценочное описание произведенных (если не произведенных, то по каким причинам) в период реализации мероприятия(-й) работ, услуг с указанием, кем и в какое время работы производились, какие были достигнуты результаты;
при наличии полученных результатов в виде исследований, подготовленных документов или материалов, опубликованных материалов, иллюстрированных видео-, аудио- и прочих согласованных с финансирующей стороной материалов они прилагаются в копиях или оригинале к содержательному отчету;
копии информационно-рекламных материалов, писем, печатных статей и пресс-релизов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", связанных с проведением мероприятия(-й), опубликованных (разосланных) при участии (без участия) исполнителя;
любая другая информация, имеющая отношение к проведению мероприятия(-й), которая имеется в распоряжении исполнителя.

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

Примечание: называемые в отчете имена или организации сопровождаются указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов. Называемые в отчете публикации сопровождаются указанием печатного органа, названием издания и данной публикации. Поясняется характеристика загруженности используемого имущества.




