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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2014 г. N 891-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ, НА ПОДДЕРЖКУ КРАЕВОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ
С ЗАКОНОМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п,
от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 401-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, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1321-п "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка жителей Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п, от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 401-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)

И.о. председателя
Правительства Пермского края
А.Ю.МАХОВИКОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 28.08.2014 N 891-п

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ, НА ПОДДЕРЖКУ
КРАЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВОПРАВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 416-п,
от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 401-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 критерии и процедуру отбора, объем, цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (далее соответственно - субсидия, некоммерческая организация), а также основания возврата субсидии, отчетность и контроль.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и на плановый период, на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в рамках реализации основного мероприятия 1.5 "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений" {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. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.2(1). Под краевым ресурсным центром профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в настоящем Порядке понимается ресурсный центр, созданный на базе некоммерческой организации с целью подготовки специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих с семьями и детьми Пермского края, находящимися в социально опасном положении или находящимися в группе риска социально опасного положения.
(п. 1.2(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.3. Субсидия предоставляется на основе отбора некоммерческой организации на предоставление субсидии из бюджета Пермского края (далее - отбор).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на реализацию следующих мероприятий:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.4.1. обучение специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - специалисты субъектов системы профилактики) технологиям работы с семьями и детьми, восстановительным технологиям, в том числе через организацию проведения практических стажировок специалистов субъектов системы профилактики по "кустовому" принципу;
(п. 1.4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.4.2. утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п;
1.4.3. супервизия деятельности специалистов субъектов системы профилактики, работающих с семьями и детьми, и их дальнейшее системное методическое сопровождение;
(п. 1.4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.4.4-1.4.6. утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п.
1.5. 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 социального развития Пермского края (далее - Министерство).
(п. 1.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
1.6. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

II. Условия предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1-2.1.2. утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п;
2.1.3. соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Порядка;
2.1.3(1). соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, в котором подаются заявка и документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 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. 2.1.3(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
2.1.4. достоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией;
(п. 2.1.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
2.1.5. соответствие некоммерческой организации обязательным критериям, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
2.1.6. прохождение некоммерческой организацией отбора и признание ее победителем по итогам его проведения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
2.1.7. наличие соглашения о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Пермского края, заключенного между Министерством и некоммерческой организацией, признанной победителем по итогам отбора.
(п. 2.1.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)

III. Отбор и предоставление субсидии
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края
от 25.07.2018 N 401-п)

3.1. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, набравшей по итогам отбора наибольшее количество баллов, определенное в соответствии с критериями отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидии на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - критерии отбора).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
Министерство размещает сведения о проведении отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru (далее - сайт Министерства) в следующие сроки:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
в 2018 году - до 1 сентября;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
в 2019 году и последующие годы - до 1 марта.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.2. Для участия в отборе некоммерческие организации в течение 15 календарных дней со дня размещения сведений о проведении отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Министерства формируют и представляют на рассмотрение в Министерство заявку на получение из бюджета Пермского края субсидии (далее - заявка).
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 401-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)
В заявке должна содержаться следующая информация:
об основных видах деятельности некоммерческой организации;
о кадровом составе некоммерческой организации, в том числе о наличии специалистов, имеющих опыт работы в сфере профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: организация и обучение специалистов субъектов системы профилактики технологиям работы с семьями и проведение супервизии их деятельности, и материально-технических ресурсах (помещение, оргтехника, средства связи и др.), в том числе необходимых для реализации мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
о наличии у некоммерческой организации опыта работы в сфере профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: проведение обучения специалистов субъектов системы профилактики технологиям работы с семьями и несовершеннолетними, совершившими правонарушения, преступления, и супервизии их деятельности;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
описание модели функционирования краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
об участии в межрегиональных (общероссийских) проектах (программах) в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
об объемах собственных и (или) привлеченных средств, которые планируется вложить в организацию деятельности краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (без учета средств субсидий, предоставленных из бюджета Пермского края);
о численности семей и детей, специалистов, подлежащих охвату мероприятиями в рамках функционирования краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
о подтверждении соответствия некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 2.1.3(1) настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
абзацы одиннадцатый-двенадцатый утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
пояснительная записка с обоснованием запрашиваемого объема средств и смета расходов на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (далее - смета расходов), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
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 или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справка по установленной форме, подтверждающая 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 25.07.2018 N 401-п)
копии документов, подтверждающих опыт работы в сфере профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе контракты, соглашения, методические пособия, изданные по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
копии документов, подтверждающих участие в межрегиональных (общероссийских) проектах (программах) в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
копии документов, подтверждающих наличие у специалистов некоммерческой организации опыта работы в сфере профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: организация и обучение специалистов субъектов системы профилактики технологиям работы с семьями и проведение супервизии их деятельности.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.4. Субсидия предоставляется в размере, указанном в пояснительной записке и смете расходов, приложенных к заявке некоммерческой организации, признанной победителем отбора, и в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края.
(п. 3.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.5. В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной инициативе документов, указанных в абзацах пятом-седьмом пункта 3.3 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)
3.6. Заявка и документы (копии документов), указанные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка, должны быть:
подписаны руководителем некоммерческой организации или ее 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 пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка, представляются с сопроводительным письмом.
3.7. При получении документов, представленных некоммерческой организацией, Министерством на сопроводительном письме к документам 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, а его копия остается в Министерстве.
(п. 3.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.8. Поступившие заявки и документы, представленные некоммерческими организациями в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка, Министерство регистрирует в 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. Регистрация заявок производится в день их поступления в Министерство.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.9. В течение 10 рабочих дней после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 3.2 настоящего Порядка, Министерство передает заявки и документы (копии документов), указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в комиссию по отбору (далее - комиссия) для рассмотрения.
(п. 3.9 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.10. Заявки и документы (копии документов), указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, рассматриваются на заседании комиссии в течение 5 рабочих дней со дня их передачи Министерством в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка.
(п. 3.10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.11. 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)
3.12. Комиссия устанавливает соответствие некоммерческих организаций, представивших заявки, требованиям, установленным пунктом 2.1.3(1) настоящего Порядка, а также обязательным критериям, предусмотренным критериями отбора, и определяет победителя отбора путем подсчета баллов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии (далее - протокол), в котором указываются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
состав комиссии;
результаты подсчета баллов.
Протокол подписывается председателем, секретарем комиссии и всеми присутствующими на заседании членами комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии, указанного в пункте 3.10 настоящего Порядка.
(п. 3.12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.13. После подписания протокола Министерство в течение 10 рабочих дней:
по итогам отбора и на основании протокола издает приказ о предоставлении субсидии и (или) об отказе в предоставлении субсидии (далее - приказ);
направляет некоммерческим организациям письменное уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа) субсидии на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
(п. 3.13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.14. Основаниями для отказа некоммерческим организациям в предоставлении субсидии являются:
непризнание некоммерческой организации победителем отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3.2, абзацах втором, третьем, восьмом - десятом пункта 3.3 настоящего Порядка;
несоответствие заявок и документов, представленных некоммерческой организацией, требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
нарушение срока представления заявок и документов, указанного в абзаце первом пункта 3.2 настоящего Порядка.
(п. 3.14 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.15. Победителем отбора признается некоммерческая организация, соответствующая требованиям, установленным пунктом 2.1.3(1) настоящего Порядка, а также всем обязательным критериям, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку, и набравшая наибольшее количество баллов (далее - получатель субсидии).
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 401-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)
3.16. В случае если заявки двух и более некоммерческих организаций одновременно набрали наибольшее количество баллов, победителем признается некоммерческая организация, чья заявка была зарегистрирована первой в журнале регистрации заявок в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.16(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;
в 2019 году - в срок до 31 октября.
Дополнительный отбор проводится в порядке, предусмотренном настоящим Порядком для проведения отбора.
(п. 3.16(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
3.17. По итогам отбора Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа подписывает Соглашение в двух экземплярах и направляет его получателю субсидии для подписания. Получатель субсидии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения Соглашения подписывает Соглашение и направляет один экземпляр в Министерство.
В Соглашении предусматриваются:
размер субсидии;
условия предоставления субсидии;
целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон;
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
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;
запрет на привлечение получателем субсидии других лиц, в том числе юридических лиц, для реализации мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, за исключением случаев привлечения таких лиц для выполнения работ (оказания услуг), необходимых получателю субсидии для реализации мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка;
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, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;
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;
результаты предоставления субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
сроки представления получателем субсидии отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
срок действия Соглашения.
(п. 3.17 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.18. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня подписания Соглашения получателем субсидии осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
(п. 3.18 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
3.19. Результаты предоставления субсидии:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
обучение не менее 300 специалистов субъектов системы профилактики технологиям работы с семьями и детьми, в том числе не менее 50 специалистов - восстановительным технологиям;
проведение супервизии деятельности не менее 120 специалистов субъектов системы профилактики, работающих с семьями и детьми.
(п. 3.19 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)

IV. Возврат, отчетность и контроль использования субсидии

4.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей 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 25.07.2018 N 401-п)
4.1(1). В случае выявления органами государственного финансового контроля нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии возврат субсидии в бюджет Пермского края осуществляется в порядке и сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством.
(п. 4.1(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
4.2. В случае выявления Министерством нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
4.2.1. Министерство в десятидневный срок со дня выявления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии по реквизитам, указанным Министерством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
4.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования.
4.3. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии Министерство обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
4.4. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 20 декабря текущего года подлежит возврату в бюджет Пермского края не позднее 25 декабря текущего года.
4.4(1). В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 3.19 настоящего Порядка, объем средств, подлежащих возврату в бюджет Пермского края (Vвозврата), рассчитывается по каждому результату отдельно 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)
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(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)
4.5. Получатель субсидии представляет в Министерство отчет об использовании субсидии, предусмотренной на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с описанием комплекса реализованных мероприятий с приложением заверенных надлежащим образом копий документов (копии платежных документов, договоров, соглашений и т.д.), подтверждающих фактические расходы получателя субсидии, а также отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 3.19 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 401-п, от 15.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 746-п)
4.6. Отчеты и копии документов, указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка, представляются в Министерство в течение 20 рабочих дней со дня использования субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п)
4.7. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 28.06.2016 N 416-п.
4.8. Министерство представляет в Министерство финансов Пермского края информацию об использовании субсидии по запросу.
(п. 4.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 746-п)
4.9. Обязательная проверка условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.





Приложение 1
к Порядку
определения объема
и предоставления субсидии
из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на поддержку краевого ресурсного
центра профилактики противоправного
поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом

КРИТЕРИИ
отбора некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, на получение
субсидии на поддержку краевого ресурсного центра
профилактики противоправного поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)

N п/п
Критерии
Оценка
1
2
3
Обязательные критерии
1
Некоммерческая организация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность 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
Наличие квалифицированных кадров (специалистов, имеющих опыт работы в сфере профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: организация и обучение специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних технологиям работы с семьями и детьми и проведение супервизии их деятельности)
Соответствие
4
Наличие материально-технических ресурсов
(помещение, оргтехника, средства связи и др.), в том числе необходимых для реализации мероприятий, указанных в пункте 1.4 Порядка определения объема и предоставления субсидии
из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
Соответствие
Критерии, подлежащие балльной оценке
5
Наличие у некоммерческой организации опыта работы в сфере профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: проведение обучения специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних технологиям работы с семьями и несовершеннолетними, совершившими правонарушения, преступления, проведение супервизии их деятельности
да - 5 баллов, нет - 0 баллов
6
Участие в межрегиональных (общероссийских) проектах (программах) в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних
да - 5 баллов, нет - 0 баллов
7
Описание модели функционирования краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
да - 5 баллов, нет - 0 баллов
8
Вложение некоммерческой организацией собственных и (или) привлеченных средств (без учета средств субсидий, предоставленных из бюджета Пермского края) в организацию деятельности ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
менее 10% от общего объема затрат на организацию деятельности ресурсного центра - 1 балл;
10-30 (включительно) % - 2 балла;
более 30 и до 50 (включительно) % - 3 балла;
более 50 и до 60 (включительно) % - 4 балла;
более 60 % - 5 баллов
9
Численность семей и детей, специалистов, которых планируется охватить мероприятиями в рамках функционирования ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
менее 50 семей/детей/специалистов - 1 балл;
50-99 семей/детей/специалистов - 2 балла;
100-149 семей/детей/специалистов - 3 балла;
150-199 семей/детей/специалистов - 4 балла;
200-249 семей/детей/специалистов - 5 баллов;
250-300 семей/детей/специалистов - 6 баллов;
более 300 семей/детей/специалистов - 7 баллов





Приложение 2
к Порядку
определения объема
и предоставления субсидии
из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на поддержку краевого ресурсного
центра профилактики противоправного
поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)

ФОРМА

СМЕТА РАСХОДОВ
на поддержку краевого ресурсного центра профилактики
противоправного поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Наименование расходов в разрезе мероприятий
Единица измерения
Количество
Цена за единицу (руб.)
Сумма (руб.)
1
2
3
4
5










Итого


Руководитель
некоммерческой организации _________________ /________________________/
                               (подпись)                (ФИО)

Главный бухгалтер
некоммерческой организации _________________ /________________________/
                               (подпись)                (ФИО)





Приложение 3
к Порядку
определения объема
и предоставления субсидии
из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на поддержку краевого ресурсного
центра профилактики противоправного
поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 401-п)

ФОРМА

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

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
            о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии
           на поддержку краевого ресурсного центра профилактики
         противоправного поведения несовершеннолетних, находящихся
                           в конфликте с законом

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 4
к Порядку
определения объема
и предоставления субсидии
из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на поддержку краевого ресурсного
центра профилактики противоправного
поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом

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

ФОРМА

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предусмотренной на поддержку
краевого ресурсного центра профилактики противоправного
поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом,
за период ____________________ 20___ года

____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

1. Финансовый отчет

N п/п
Наименование мероприятия
Объем направленных средств на реализацию мероприятия, в том числе собственных и (или) привлеченных средств (тыс. руб.)
Объем субсидии, направленной из бюджета Пермского края (тыс. руб.)
Кассовые расходы (тыс. руб.)
Остаток субсидии (тыс. руб.)
Примечание (реквизит платежного документа)
1
2
3
4
5
6
7
1






2






ИТОГО






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

Главный бухгалтер
некоммерческой организации ______________________ /________________/
                                 (подпись)              (ФИО)

"___" ______________ 20___ г.

2. Содержательный отчет

В тексте отчета отражается следующее:
описание реализованного комплекса мероприятий с указанием количественных и качественных показателей, с отражением информации о реализованных мероприятиях за счет собственных и (или) привлеченных средств (в произвольной форме);
описание и количественные результаты проведенного обучения специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с приложением подтверждающих документов, в том числе списка указанных специалистов, прошедших обучение);
описание проведенных супервизий деятельности специалистов и методической поддержки деятельности специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в произвольной форме).

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

"___" ___________ 20__ г.





Приложение 5
к Порядку
определения объема
и предоставления субсидии
из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на поддержку краевого ресурсного
центра профилактики противоправного
поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом

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

ФОРМА

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления субсидии
за период ______________ 20____ года

____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

N п/п
Результат предоставления субсидии
Плановое значение результата
Достигнутое значение результата по состоянию на отчетную дату
Отклонение
Причина отклонения
1
2
3
4
5
6
1
Обучение специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних технологиям работы с семьями и детьми, в том числе восстановительным технологиям
Не менее 300 человек, в том числе не менее 50 человек - восстановительным технологиям



2
Проведение супервизии деятельности специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих с семьями и детьми
Не менее 120 чел.




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

"___" ___________ 20__ г.




