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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2012 г. N 204

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ МОЛОДЕЖНЫХ
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений правительства Тульской области
от 07.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 108, от 08.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 329)

В целях оказания финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям Тульской области, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании {КонсультантПлюс}"статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить Положение о предоставлении финансовой поддержки на реализацию программ и проектов молодежных и детских общественных объединений Тульской области (приложение).
2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Губернатор Тульской области
В.С.ГРУЗДЕВ





Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 15.05.2012 N 204

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений правительства Тульской области
от 07.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 108, от 08.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 329)

1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления финансовой поддержки на реализацию проектов и программ детских и молодежных общественных объединений, в том числе студенческих отрядов (далее - объединения), за счет средств бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию государственной {КонсультантПлюс}"программы Тульской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области", утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 09.12.2013 N 725, и государственной {КонсультантПлюс}"программы Тульской области "Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области", утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 N 575.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления правительства Тульской области от 07.03.2014 N 108)
2. Финансовая поддержка на реализацию программ и проектов объединений предоставляется в форме субсидий по результатам конкурсного отбора.
3. Положение о конкурсе программ и проектов объединений (далее - Конкурс), состав конкурсной комиссии утверждаются комитетом Тульской области по спорту и молодежной политике (далее - Комитет).
Размер субсидии на реализацию одного проекта (программы) объединения - победителя Конкурса и размер субсидии за каждое призовое место определяется Комитетом по итогам Конкурса и не должен превышать 250 тысяч рублей.
Конкурс проводится не реже 1 раза в год. Объявление о начале проведения Конкурса осуществляется на основании приказа Комитета, которое публикуется в газете "Тульские известия" и (или) сетевом издании "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://npatula.ru, размещается на официальном портале правительства Тульской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления правительства Тульской области от 08.07.2014 N 329)
В объявлении о Конкурсе указываются номинации Конкурса, общий размер субсидии, которую планируется предоставить объединениям по итогам Конкурса.
Список объединений, признанных победителями Конкурса, публикуется Комитетом на официальном портале правительства Тульской области в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса.
4. Решение о выделении субсидии объединению - победителю Конкурса, принятое по результатам Конкурса конкурсной комиссией и утвержденное приказом Комитета, является основанием для заключения в течение 14 дней со дня утверждения такого решения приказом Комитета договора о предоставлении субсидии между объединением и Комитетом.
5. В договоре указываются:
наименование и описание проекта (программы), для проведения которого предоставляется субсидия;
план работ и смета расходов на проведение работ (мероприятий), общий (поэтапный) объем финансирования, формы и сроки отчетности объединения о реализации проекта (программы), в том числе форма и срок итогового отчета;
право Комитета осуществлять контроль за целевым использованием выделенной субсидии;
основания для изменения и расторжения договора, в том числе расторжения в одностороннем порядке Комитетом в случае нецелевого использования субсидии объединением или представления им недостоверной либо непредставления в установленном договором порядке отчетности о реализации проекта (программы).
6. Перечисление субсидии объединению осуществляется в соответствии с договором на счет объединения, открытый в установленном порядке.
7. Субсидии подлежат возврату в бюджет области, а заключенный договор - расторжению в случаях:
нецелевого использования субсидии;
непредставления или представления недостоверной отчетности о реализации проекта (программы) в Комитет.
8. В случае выявления фактов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, Комитет в течение 5 рабочих дней направляет объединению уведомление о возврате субсидии с указанием основания такого возврата и в одностороннем порядке расторгает с ним договор.
9. Возврат субсидии в бюджет области осуществляется объединением в десятидневный срок со дня получения уведомления Комитета.
10. В случае отказа объединения в возврате субсидии ее возврат осуществляется Комитетом в судебном порядке.
11. Неиспользованный объединением на реализацию проекта (программы) остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Тульской области.
Возврат неиспользованных остатков субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней после представления объединением итогового отчета о реализации проекта (программы), на реализацию которого предоставлена субсидия.
Контроль за возвратом неиспользованных остатков субсидии осуществляется Комитетом.




