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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2014 г. N 357

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ СЕТУ (СЕТО) НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ
ИХ ЧЛЕНОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ФОРУМАХ ПО ПРОБЛЕМАМ
СОХРАНЕНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

На основании {КонсультантПлюс}"статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановления Администрации области от 28 октября 2013 г. N 501 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы" Администрация области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям сету (сето) на обеспечение участия их членов в конференциях, семинарах, форумах по проблемам сохранения малочисленных народов, деятельности национальных общественных объединений.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации области от 28 июня 2011 г. N 241 "О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, из областного бюджета в целях реализации мероприятий, предусмотренных областной долгосрочной целевой программой "Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Остренко В.В.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области
А.А.ТУРЧАК





Утверждено
постановлением
Администрации области
от 4 августа 2014 г. N 357

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ СЕТУ (СЕТО) НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ
ИХ ЧЛЕНОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ФОРУМАХ ПО ПРОБЛЕМАМ
СОХРАНЕНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям сету (сето) на обеспечение участия их членов в конференциях, семинарах, форумах по проблемам сохранения малочисленных народов, деятельности национальных общественных объединений (далее - субсидии) в рамках реализации мероприятия по обеспечению участия членов общественных объединений сету (сето) в конференциях, семинарах, форумах по проблемам сохранения малочисленных народов, деятельности национальных общественных объединений, предусмотренного {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области" Государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 501 (далее - Государственная программа).
2. Субсидии предоставляются в целях возмещения планируемых или понесенных финансовых затрат общественных объединений сету (сето), связанных с участием членов таких объединений в конференциях, семинарах, форумах по проблемам сохранения малочисленных народов, деятельности национальных общественных объединений (далее - конференции).
3. Получателями субсидий являются общественные объединения сету (сето), состоящие на учете в налоговых органах на территории Псковской области и обратившиеся в Государственный комитет Псковской области по культуре (далее - комитет) с заявкой на предоставление субсидий.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие у получателя субсидий действующего свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе на территории Псковской области;
2) участие членов общественного объединения сету (сето) в конференциях;
3) согласие получателя субсидий на осуществление комитетом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

II. Порядок определения объема субсидий

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и в Государственной {КонсультантПлюс}"программе на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего Положения (далее - бюджетные ассигнования).
6. Главным распорядителем средств субсидий является комитет.
7. Объем субсидий определяется комитетом на основании представленных получателем субсидий документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения и подтверждающих планируемые или понесенные финансовые затраты, связанные с участием членов общественного объединения сету (сето) в конференциях, в пределах бюджетных ассигнований.

III. Порядок предоставления субсидий

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между комитетом и получателем субсидий ежегодно на текущий финансовый год по форме, утвержденной актом комитета (далее - Соглашение). Соглашение в обязательном порядке должно содержать согласие получателя субсидий на осуществление комитетом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
9. Для заключения Соглашения общественное объединение сету (сето) представляет в комитет заявку на предоставление субсидий по форме, утвержденной актом комитета (далее - заявка).
10. К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом не менее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
2) копия устава общественного объединения сету (сето);
3) предварительный расчет размера субсидий на текущий финансовый год по форме, утвержденной актом комитета.
11. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки с прилагаемыми документами проверяет их и осуществляет одно из следующих действий:
1) направляет общественному объединению сету (сето) проект Соглашения - в случае соответствия заявки и прилагаемых документов требованиям настоящего Положения и соблюдения условий предоставления субсидий, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
2) направляет общественному объединению сету (сето) сообщение об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа - в случае несоответствия заявки и прилагаемых документов требованиям настоящего Положения и несоблюдения условий предоставления субсидий, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
12. После устранения выявленных комитетом несоответствий общественное объединение сету (сето) имеет право обратиться в комитет с новой заявкой.
13. Для получения субсидий получатель субсидий, заключивший Соглашение, представляет в комитет в срок:
1) не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу проведения конференции, копию приглашения на участие в конференции общественного объединения сету (сето) и расчет размера планируемых финансовых затрат на участие в конференции по форме, установленной Соглашением, - для возмещения планируемых финансовых затрат;
2) до 01 декабря текущего финансового года - копию приглашения на участие в конференции общественного объединения сету (сето) и документы, подтверждающие понесенные финансовые затраты по участию в конференции, по перечню, установленному Соглашением, - для возмещения понесенных финансовых затрат.
14. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, проверяет их и осуществляет одно из следующих действий:
1) направляет заявку на финансирование для предоставления субсидий в Государственное финансовое управление Псковской области - в случае соответствия документов требованиям настоящего Положения;
2) направляет получателю субсидий сообщение об отказе в получении субсидий с указанием причин отказа - в случае несоответствия документов требованиям настоящего Положения.
15. После устранения выявленных комитетом несоответствий получатель субсидии имеет право повторно представить в комитет документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения.
16. Государственное финансовое управление Псковской области в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки на финансирование для предоставления субсидий перечисляет денежные средства для выплаты субсидий на лицевой счет комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Псковской области.
17. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств для выплаты субсидий на лицевой счет комитета перечисляет субсидии на расчетный счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации.
18. Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы получателем субсидий на цели, не предусмотренные настоящим Положением.

IV. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий, порядок возврата субсидий

19. Комитет и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее - проверка).
20. В целях проверки получатель субсидий ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в комитет отчет о расходовании субсидий по форме, установленной Соглашением.
21. В случае если после предоставления субсидий выявлен факт нецелевого использования субсидий, нарушение получателем субсидий условий, установленных настоящим Соглашением, а также при израсходовании субсидий в размере, превышающем понесенные затраты, субсидии или соответствующая часть субсидий подлежат возврату в областной бюджет в месячный срок со дня предъявления комитетом или органами государственного финансового контроля соответствующего требования в письменной форме.
В случае отказа получателя субсидий в добровольном порядке возвратить субсидии их взыскание в областной бюджет осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в случаях и порядке, предусмотренных Соглашением.




