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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. N 313-р

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

В целях реализации бюджетных полномочий, закрепленных за главным распорядителем бюджетных средств {КонсультантПлюс}"пунктом 10 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить порядок проведения Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при предоставлении субсидий (далее - Порядок), согласно приложению N 1.
2. Утвердить форму акта проведения проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии по договору о предоставлении субсидии согласно приложению N 2.
3. Утвердить состав комиссий по проведению проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - Комиссии) согласно приложению N 3.
4. Комиссиям при проведении проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, руководствоваться настоящим Порядком.
5. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета.

Председатель Комитета
А.Н.Ржаненков





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
от 19.10.2016 N 313-р

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения проверки соблюдения получателями субсидий - социально ориентированными некоммерческими организациями, признанными победителями конкурсного отбора на право предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных программ, условий, целей и порядка получения субсидий, установленных при их предоставлении Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет).
1.2. Получателями субсидий в настоящем Порядке являются юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, признанные победителями конкурсного отбора на право предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных программ и заключившие с Комитетом договоры о предоставлении субсидий.
1.3. Право Комитета на проведение проверки устанавливается договором о предоставлении субсидии, заключенным Комитетом с получателем субсидии.
1.4. Состав комиссий по осуществлению проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - комиссии) утверждается распоряжением Комитета.
1.5. Руководители структурных подразделений Комитета по принадлежности вопросов (далее - инициаторы проверки) обеспечивают обращение в адрес соответствующего председателя комиссии о завершении реализации общественно полезной программы по договору для проведения комиссиями проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
1.6. Члены комиссий обеспечивают проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий по компетенции вопросов их структурных подразделений Комитета.

2. Документальная проверка соблюдения получателями субсидий
условий, установленных при предоставлении субсидий

2.1. Основание заключения договора проверяется на соответствие распоряжению Комитета "О социально ориентированных некоммерческих организациях, признанных победителями конкурсного отбора на право предоставления субсидий в 2016 году" и протоколу конкурсной комиссии по предоставлению субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных программ.
2.2. Проверка отчетной документации получателя субсидии предусматривает рассмотрение следующих документов: информационно-аналитический(е) отчет(ы), финансовый(е) отчет(ы), акт(ы) выполненных обязательств, отчет о результатах выполнения общественно полезной программы или программы реализации социального заказа.
2.2.1. Информационно-аналитический отчет проверяется:
на правильность заполнения формы и соответствие требованиям договора о предоставлении субсидии;
на достоверность подтверждения оказанных услуг (проведенных мероприятий).
2.2.2. Финансовый отчет получателя субсидии проверяется на соответствие требованиям к отчетной документации, установленным договором о предоставлении субсидии.
2.2.3. Акт выполненных обязательств (далее - акт) проверяется:
на правильность заполнения реквизитов акта, содержания акта и его соответствие требованиям договора о предоставлении субсидии;
на соответствие размера выплачиваемой по акту субсидии сумме расходов, подтвержденных первичными документами в финансовом отчете получателя субсидии.
2.2.4. Отчет о результатах выполнения социального заказа или общественно полезной программы проверяется:
на правильность заполнения формы и соответствие содержания требованиям договора о предоставлении субсидии;
на соответствие количества оказанных услуг количеству услуг, заявленных в договоре о предоставлении субсидии.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.5. Проверка факта перечисления денежных средств получателю субсидии осуществляется на основании банковских выписок по лицевому счету Комитета.

3. Заключительные положения

3.1. Проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется комиссиями в течение 20 рабочих дней с момента обращения инициаторов проверки в адрес соответствующего председателя комиссии. Результат проверки оформляется актом проведения проверки (далее - акт) по форме согласно приложению N 2 к распоряжению Комитета "О порядке проведения Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при предоставлении субсидий".
3.2. Акт подписывается председателем комиссии и членами комиссии, утверждается председателем Комитета. Акт передается инициатору проверки для направления копии акта в течение трех рабочих дней с даты его подписания в Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга (далее - КГФК). Оригинал акта приобщается к оригиналу договора о предоставлении субсидии.
3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления Комитет одновременно с подписанием акта проведения проверки направляет получателю субсидии уведомление о нарушениях условий предоставления субсидий (далее - уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения получателем субсидии.
3.4. Копия уведомления в течение трех рабочих дней после его подписания направляется Комитетом в КГФК.
3.5. 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 субсидии, полученной получателем субсидии, в форме распоряжения Комитета и направляет копию указанного распоряжения получателю субсидии и в КГФК вместе с требованием, в котором предусматривается:
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.
3.6. Получатели субсидий обязаны осуществить возврат субсидий в бюджет Санкт-Петербурга в течение семи рабочих дней со дня получения требования и копии распоряжения, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.
3.7. Порядок возврата субсидии получателем субсидии в бюджет Санкт-Петербурга устанавливается договором о предоставлении субсидии.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к распоряжению Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
от 19.10.2016 N 313-р

Форма

Утверждаю:
Председатель Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
_________________ А.Н.Ржаненков
_________________ 2016 г.

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
соблюдения (наименование организации) условий, целей
и порядка предоставления субсидии по договору
о предоставлении субсидии от _____________ N _______

Санкт-Петербург
"__" _____________ 2016 г.

Комиссией Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет), утвержденной распоряжением Комитета от _______________ N _________, в составе
Председателя комиссии _____________ ФИО, должность сотрудника Комитета согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
Членов комиссии:
- __________________ ФИО, должность сотрудника Комитета согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению
- __________________ ФИО, должность сотрудника Комитета согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению проведена проверка договора N ____ от _________ по предоставлению субсидии (далее - Договор).

1. Проверка общих положений договора

Основание заключения договора - протокол заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных программ от _______________ N ______; распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от ____________ N _________ (далее - распоряжение).
Договор заключен _____________, срок действия договора по 31.12.2016.
Размер субсидии по договору (сумма цифрами) рублей (сумма прописью) - (не) соответствует размеру, утвержденному распоряжением.
Мероприятия программы соответствуют виду деятельности социально ориентированной некоммерческой организации и направлению по выполнению общественно полезной программы - (вид деятельности в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 3 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 254, направление выполнения общественно полезной программы в соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 20.04.2016 N 109-р).
Срок реализации программы с ________ по __________ - (не) нарушен.
Состав отчетности:
- информационно-аналитический(е) отчет(ы): N, дата;
- финансовый(е) отчет(ы) о произведенных затратах: N, дата;
- акт(ы) выполненных обязательств: N, дата;
- отчет о результатах выполнения программы;
соответствует условиям договора.
Срок(и) представления отчетности (не) нарушен(ы).
Акт(ы) выполненных обязательств (не) утвержден(ы).

2. Проверка реализации мероприятий программы

Проверка информационно-аналитического(их) отчета(ов), содержащего(их) сведения о проведенных мероприятиях:
- форма и содержание информационно-аналитического отчета(ов) (не) соответствуют требованиям договора;
- проведенные мероприятия (не) соответствуют мероприятиям, заявленным в приложении N 1 к договору.
Описание контрольных мероприятий Комитета по программе.

3. Проверка финансового отчета о произведенных затратах

Финансовый(е) отчет(ы) о произведенных затратах:
- (не) соответствует(ют) требованиям договора;
- проверен(ы) Управлением бюджетного учета и отчетности Комитета, затраты по программе (этапам программы) на сумму ________ подтверждены, фактические затраты (не) соответствуют Смете (приложение N 2 к договору);
- отчет(ы) (не) согласован(ы) председателем Комитета.

4. Проверка акта выполненных обязательств

Акт(ы) выполненных обязательств:
- форма и содержание акта(ов) выполненных обязательств (не) соответствует(ют) требованиям договора;
- (не) соответствует(ют) размеру (сумме) перечисленной(ых) по акту(ам) субсидии размеру (сумме) расходов, подтвержденных первичными документами в финансовом(ых) отчете(ах) получателя субсидии.

5. Проверка отчета о результатах выполнения программы

- форма и содержание отчета (не) соответствуют требованиям договора;
- количество оказанных услуг (не) соответствует количеству услуг, заявленных в приложении N 1 к договору.

6. Проверка перечисления денежных средств

- денежные средства перечислены в объеме (сумма цифрами) рублей (сумма прописью) платежными поручениями:
-

7. Результаты проверки

Проверкой установлено:
- проведенные мероприятия программы (не) соответствуют заявленному направлению общественно полезной программы (название программы и направления);
- краткое изложение результата программы;
- нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии не выявлено (либо указываются выявленные в ходе проверки нарушения).

Председатель Комиссии от Комитета: ______________

Члены Комиссии от Комитета:
___________________________





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к распоряжению Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
от 19.10.2016 N 313-р

СОСТАВ
КОМИССИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СУБСИДИЙ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

N п/п
Наименование направления по выполнению общественно полезной программы социально ориентированной некоммерческой организацией в 2016 году
Состав комиссий по проведению проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий
1.
Реализация социальных программ по профилактике социального сиротства
Председатель Комиссии


Начальник Управления по опеке и попечительству
Сухачева Надежда Геннадьевна


Члены комиссии:


Ведущий специалист Отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Кускова Елена Николаевна


Главный специалист Отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления по опеке и попечительству
Черкашина Ирина Сергеевна


Главный специалист Отдела сводной бюджетной отчетности Управления бюджетного учета и отчетности
Калинина Наталья Николаевна


Главный специалист сектора учета участников долевого строительства Юридического Управления
Мельников Александр Викторович


Главный специалист Отдела исполнения бюджета Планово-экономического Управления
Степанова Галина Викторовна
2.
Реализация социальных программ по популяризации семейных ценностей, поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства
Председатель Комиссии


Начальник Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Звонцова Екатерина Михайловна


Члены комиссии:


Главный специалист Отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления по опеке и попечительству
Савченко Наталия Леонидовна


Специалист первой категории Отдела социальной защиты семьи и детей Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Комарова Виктория Рамазовна


Главный специалист Отдела сводной бюджетной отчетности Управления бюджетного учета и отчетности
Мальченко Людмила Александровна


Главный специалист сектора учета участников долевого строительства Юридического Управления
Мельников Александр Викторович


Главный специалист Отдела исполнения бюджета Планово-экономического Управления
Степанова Галина Викторовна
3.
Реализация социальных программ, направленных на предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства
Председатель комиссии


Начальник Отдела организации социального обслуживания населения Управления социального обслуживания населения
Моисеева Маргарита Николаевна


Члены комиссии:


Ведущий специалист Отдела организации социального обслуживания населения Управления социального обслуживания населения
Мацкевич Сергей Юрьевич


Ведущий специалист Отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Кускова Елена Николаевна


Главный специалист Отдела сводной бюджетной отчетности Управления бюджетного учета и отчетности
Калинина Наталья Николаевна


Главный специалист сектора учета участников долевого строительства Юридического Управления
Мельников Александр Викторович


Главный специалист Отдела исполнения бюджета Планово-экономического Управления
Степанова Галина Викторовна
4.
Реализация социальных программ, направленных на предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
Председатель комиссии


Начальник Управления социального обслуживания населения
Чеминава Теймураз Варламович


Члены комиссии:


Главный специалист Отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями
Тяпина Ольга Валентиновна


Ведущий специалист Отдела социальной защиты инвалидов Управления социального обслуживания населения
Орлова Анна Вячеславовна


Главный специалист Отдела организации социального обслуживания населения Управления социального обслуживания населения
Васильева Светлана Николаевна


Главный специалист Отдела сводной бюджетной отчетности Управления бюджетного учета и отчетности
Мальченко Людмила Александровна


Главный специалист сектора учета участников долевого строительства Юридического Управления
Мельников Александр Викторович


Главный специалист Отдела исполнения бюджета Планово-экономического Управления
Степанова Галина Викторовна
5.
Реализация социальных программ по социальной поддержке женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
Председатель комиссии


Начальник Управления социальной защиты
материнства и детства, семейной и демографической политики
Звонцова Екатерина Михайловна


Члены комиссии:


Ведущий специалист Отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Сагитова Мария Сергеевна


Главный специалист Отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления по опеке и попечительству
Черкашина Ирина Сергеевна


Главный специалист Отдела сводной бюджетной отчетности Управления бюджетного учета и отчетности
Калинина Наталья Николаевна


Главный специалист сектора учета участников долевого строительства Юридического Управления
Мельников Александр Викторович


Главный специалист Отдела исполнения бюджета Планово-экономического Управления
Степанова Галина Викторовна
6.
Реализация социальных программ по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц
Председатель комиссии


Начальник Отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Петров Д.В.


Члены комиссии:


Ведущий специалист Отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Кускова Елена Николаевна


Главный специалист Отдела социальной защиты семьи и детей Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Пешикова Евгения Евгеньевна


Главный специалист Отдела сводной бюджетной отчетности Управления бюджетного учета и отчетности
Мальченко Людмила Александровна


Главный специалист сектора учета участников долевого строительства Юридического Управления
Мельников Александр Викторович


Главный специалист Отдела исполнения бюджета Планово-экономического Управления
Степанова Галина Викторовна




