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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 г. N 727

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктами 2 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N 654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на выполнение социально значимых мероприятий (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) в месячный срок в целях реализации Порядка утвердить:
форму заявления на предоставление субсидий в соответствии с Порядком (далее - субсидии);
перечень представляемых в Комитет документов;
порядок представления и рассмотрения заявления на предоставление субсидий;
перечень социально значимых мероприятий в соответствии с Порядком;
перечень затрат, возмещаемых за счет субсидий, и предельный объем их возмещения;
порядок определения размера субсидий;
порядок принятия решения о предоставлении субсидий;
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.

Исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
И.Б.Дивинский





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.09.2013 N 727

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2013 году субсидий, предусмотренных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) статьями расходов в {КонсультантПлюс}"приложении 3 к Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N 654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", указанными в приложении к настоящему Порядку, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге" (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, указанным в приложении к настоящему Порядку (далее - получатели субсидий).
3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникших в 2013 году в связи с выполнением получателями субсидий социально значимых мероприятий на территории Санкт-Петербурга (далее - затраты). Перечень социально значимых мероприятий утверждается Комитетом.
4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств, предусмотренных на их предоставление Комитету {КонсультантПлюс}"Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N 654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
осуществление социально значимых мероприятий на территории Санкт-Петербурга в соответствии с перечнем, утверждаемым Комитетом;
наличие согласия получателей субсидий на осуществление Комитетом и Комитетом финансов Санкт-Петербурга обязательных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - проверка);
возврат получателями субсидий в бюджет Санкт-Петербурга в срок, определенный договором о предоставлении субсидий (далее - договор), остатков субсидий, не использованных в установленный договором срок;
отсутствие у получателей субсидий задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
документальное подтверждение затрат;
отсутствие иных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение (возмещение) затрат.
6. Перечень затрат и предельный объем их возмещения утверждаются Комитетом.
7. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Комитет заявление на предоставление субсидий (далее - заявление).
Форма заявления, порядок представления и рассмотрения заявления, порядок определения размера субсидий для каждого получателя субсидий, перечень документов, представляемых получателями субсидий в Комитет, в том числе документов, подтверждающих затраты, а также порядок принятия решения о предоставлении субсидий утверждаются Комитетом.
Порядок определения размера предоставляемых субсидий утверждается Комитетом на основании перечня затрат и предельных объемов их возмещения.
8. Решение о предоставлении субсидий утверждается распоряжением Комитета, в котором указываются получатели субсидий и размер предоставляемых субсидий.
9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с договором, заключаемым между Комитетом и получателями субсидий, в котором должны быть предусмотрены:
цели и условия предоставления субсидий в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего Порядка;
размер субсидий, определяемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
порядок перечисления Комитетом субсидий получателям субсидий;
проведение Комитетом и Комитетом финансов Санкт-Петербурга проверок;
перечень документов, подтверждающих затраты и представляемых получателями субсидий в Комитет для проведения проверок, определяемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
порядок возврата в бюджет Санкт-Петербурга получателями субсидий средств субсидий в случае установления Комитетом и(или) Комитетом финансов Санкт-Петербурга по итогам проверок нарушения условий предоставления субсидий в соответствии с пунктами 11 - 13 и 17 настоящего Порядка;
порядок и сроки представления получателями субсидий отчетности об использовании субсидий, установленные Комитетом;
порядок возврата в бюджет Санкт-Петербурга получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в срок, установленный договором, в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
сроки, в течение которых должен быть осуществлен возврат неиспользованных остатков субсидий.
10. Комитет осуществляет проверку, по результатам которой составляет акт проведения проверки (далее - акт).
Документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, и копия акта в течение трех рабочих дней после его подписания направляются Комитетом в Комитет финансов Санкт-Петербурга.
11. В случае выявления при проведении проверок нарушений получателями субсидий условий их предоставления Комитет одновременно с подписанием акта направляет получателям субсидий уведомление о нарушении условий предоставления субсидий (далее - уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения получателями субсидий.
Копия уведомления в течение трех рабочих дней после его подписания направляется Комитетом в Комитет финансов Санкт-Петербурга.
12. В случае неустранения нарушений в установленные в уведомлении сроки Комитет в течение трех рабочих дней со дня истечения указанных сроков принимает решение о возврате в бюджет Санкт-Петербурга субсидий, полученных получателями субсидий, в форме распоряжения и направляет копию указанного распоряжения получателям субсидий и в Комитет финансов Санкт-Петербурга вместе с требованием, в котором предусматриваются:
подлежащая возврату в бюджет Санкт-Петербурга сумма денежных средств, а также сроки ее возврата;
код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий.
13. Получатели субсидий обязаны осуществлять возврат субсидий в бюджет Санкт-Петербурга в течение семи рабочих дней со дня получения требования и копии распоряжения, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.
14. Комитет финансов Санкт-Петербурга осуществляет проверку на основании следующих документов:
акта;
договора;
заявления и иных документов, представляемых получателями субсидий в Комитет, а также правовых актов, принимаемых Комитетом в соответствии с настоящим Порядком;
отчетности об использовании субсидии, указанной в договоре в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
15. При выявлении в ходе проведения проверок нарушений получателями субсидий условий их предоставления Комитет финансов Санкт-Петербурга направляет в Комитет заключение о выявленных нарушениях в течение трех рабочих дней после его подписания для принятия мер, определенных в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка.
16. Не использованные в установленный договором срок остатки субсидий подлежат возврату в текущем финансовом году получателями субсидий в бюджет Санкт-Петербурга в срок, установленный договором.
Возврат неиспользованных остатков субсидий осуществляется получателями субсидий в бюджет Санкт-Петербурга по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о возврате субсидий, направленному Комитетом в адрес получателей субсидий. Уведомление о возврате субсидий формируется на основании заявки получателя субсидий.
17. В случае если средства субсидий не возвращены в бюджет Санкт-Петербурга получателями субсидий в установленные в пунктах 13 и 16 настоящего Порядка сроки, указанные средства подлежат взысканию в бюджет Санкт-Петербурга Комитетом в судебном порядке.





Приложение
к Порядку предоставления в 2013 году
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на выполнение
социально значимых мероприятий
от 24.09.2013 N 727

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПРИЛОЖЕНИИ 3 К ЗАКОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 28.11.2012 N 654-110 "О БЮДЖЕТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ" НА 2013 ГОД

 N 
п/п
Целевая
статья 
                 Наименование целевой статьи                 
 1 
   2   
                              3                              
 1 
{КонсультантПлюс}"5140568
Субсидия благотворительному фонду "Центр социальной адаптации
святителя Василия Великого" на выполнение социально значимых 
программ и мероприятий                                       
 2 
{КонсультантПлюс}"5140714
Субсидия Межрегиональной общественной организации "Союз      
ветеранов Афганистана и воинов запаса" на выполнение         
социально значимых мероприятий                               
 3 
{КонсультантПлюс}"5140792
Субсидия Санкт-Петербургской региональной общественной       
организации по защите инвалидов, ветеранов и пенсионеров     
"Поддержка" на выполнение социально значимых мероприятий     
 4 
{КонсультантПлюс}"5140845
Субсидия Межрегиональной общественной организации            
"Национальное Собрание Молодых депутатов" на выполнение      
социально значимых мероприятий                               
 5 
{КонсультантПлюс}"5140848
Субсидия Региональной общественной организации "Центр        
взаимной интеграции "Аккорд" на выполнение социально значимых
мероприятий                                                  
 6 
{КонсультантПлюс}"5140856
Субсидия "Адмиралтейскому" отделению Санкт-Петербургской     
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)  
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на
выполнение социально значимых мероприятий                    
 7 
{КонсультантПлюс}"5140857
Субсидия Региональной общественной организации воспитанников 
детских домов блокадного Ленинграда на выполнение социально  
значимых мероприятий                                         
 8 
{КонсультантПлюс}"5140858
Субсидия Региональной общественной организации               
"Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших,         
пропавших без вести родителей" на выполнение социально       
значимых мероприятий                                         
 9 
{КонсультантПлюс}"5140859
Субсидия Санкт-Петербургской регион. организации             
Общероссийской общ. организации инвалидов "Всероссийское     
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" для       
Приморской местной организации ВОС (филиала СПб РО ВОС) на   
выполнение соц. значимых мероприятий                         
10 
{КонсультантПлюс}"5140860
Субсидия СПб регион. организации Общероссийской              
общ. организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового   
Красного Знамени общество слепых" для Красносельской         
(межрайонной) мест. организации ВОС (филиала СПб РО ВОС) на  
выполнение соц. значимых мероприятий                         
11 
{КонсультантПлюс}"5140861
Субсидия Союзу общественных объединений Инвалидов и Ветеранов
Афганистана и Чечни Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
на выполнение социально значимых мероприятий                 
12 
{КонсультантПлюс}"5140863
Субсидия Санкт-Петербургской общественной организации "Клуб  
песни "Восток" на выполнение социально значимых мероприятий  
13 
{КонсультантПлюс}"5140865
Субсидия Региональной общественной организации инвалидов     
"Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с проблемами
развития" на выполнение социально значимых мероприятий       
14 
{КонсультантПлюс}"5140867
Субсидия Национальной Ассоциации организаций больных редкими 
заболеваниями "Генетика" на выполнение социально значимых    
мероприятий                                                  
15 
{КонсультантПлюс}"5140868
Субсидия Санкт-Петербургской Городской Организации           
Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское       
Общество Инвалидов" на выполнение социально значимых         
мероприятий                                                  
16 
{КонсультантПлюс}"5140869
Субсидия Межрегиональной общественной организации "Академия  
развития науки и образования" на выполнение социально        
значимых мероприятий                                         
17 
{КонсультантПлюс}"5140870
Субсидия Региональной общественной организации "Общество     
правовой защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг по   
г. Санкт-Петербургу" на выполнение социально значимых        
мероприятий                                                  
18 
{КонсультантПлюс}"5140871
Субсидия некоммерческой организации Международный фонд       
поддержки культуры "Мастер класс" на проведение социально    
значимых мероприятий                                         
19 
{КонсультантПлюс}"5140872
Субсидия СПб региональной организации Общероссийской         
общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена     
Трудового Красного Знамени общество слепых" для Нарвской     
местной организации ВОС (филиал СПб РО ВОС) на выполнение    
социально значимых мероприятий                               
20 
{КонсультантПлюс}"5140873
Субсидия Санкт-Петербургской общественной организации        
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Кировского района           
Санкт-Петербурга на выполнение социально значимых мероприятий
21 
{КонсультантПлюс}"5140874
Субсидии Санкт-Петербургскому общественному фонду защиты прав
потребителей и имущественных прав граждан "Белый город" на   
выполнение социально значимых мероприятий                    
22 
{КонсультантПлюс}"5140875
Субсидия Некоммерческому партнерству "Содействие по оказанию 
социальной поддержки населению и организации досуга в        
г. Красное Село "Развитие" на выполнение социально значимых  
мероприятий                                                  
23 
{КонсультантПлюс}"5140876
Субсидия Межрегиональной общественной организации "Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров" на выполнение социально  
значимых мероприятий                                         




