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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. N 1158

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД" НА 2014 ГОД

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 06.10.2011 N 134-ОЗ "О государственной (областной) поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Воронежской области", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 18.12.2013 N 183-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение деятельности Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" на 2014 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 12.12.2014 N 1158

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
"РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД" НА 2014 ГОД

Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение деятельности Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" на 2014 год (далее - Порядок) устанавливает цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение деятельности Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" на 2014 год (далее - субсидии), порядок финансирования, представления отчетов и контроля за использованием субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1. Цели предоставления субсидий

Целью предоставления субсидий является оказание финансовой поддержки Воронежскому областному отделению общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Получателем субсидий является Воронежское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".
2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
2.2.1. Осуществление Воронежским областным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" уставной деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий с участием детей.
2.2.2. Отсутствие процедур ликвидации и (или) банкротства Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".
2.3. Основанием для предоставления субсидий является соглашение, заключенное между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Воронежским областным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (далее - соглашение).
В соглашении предусматриваются:
- цели, сроки предоставления субсидий и их размер;
- порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о предоставлении субсидий;
- обязанность и условия возврата субсидий при нарушении условий их предоставления;
- согласие Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" на осуществление департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидий;
- порядок и сроки предоставления получателем субсидий отчета об использовании субсидий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Соглашение заключается в течение пяти дней с даты подачи заявления о предоставлении субсидий.
2.4. Для получения субсидий Воронежское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" представляет в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области заявление о предоставлении субсидий из областного бюджета на обеспечение деятельности Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на данные цели департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 18.12.2013 N 183-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

3. Порядок финансирования, представления отчетов и контроля
использования субсидий

3.1. Департамент финансов Воронежской области в установленном порядке и на основании бюджетной росписи областного бюджета выделяет лимиты бюджетных обязательств департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области для предоставления субсидий Воронежскому областному отделению общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".
3.2. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области перечисляет субсидии на отдельно открытый в кредитной организации расчетный счет Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" не позднее десяти дней с момента подписания соглашения.
3.3. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области представляет в департамент финансов Воронежской области копию соглашения и распоряжение на перечисление средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
3.4. Перечисление субсидий осуществляется по разделу 07 Образование, подразделу 09 Другие вопросы в области образования, целевой статье 0267030 "Прочие мероприятия в области образования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Воронежской области "Развитие образования", виду расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"коду классификации операций сектора государственного управления 242 "Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций".
3.5. Воронежское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" несет ответственность за представление недостоверных сведений, а также за нецелевое использование предоставленных субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области принимает меры по возврату субсидий, направляет получателю требование о возврате субсидий в областной бюджет. Субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента получения требования.
При невозврате субсидий в указанный срок департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области принимает меры к взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.
3.7. При неиспользовании в финансовом году предоставленной субсидии в случаях, предусмотренных соглашением, Воронежское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" перечисляет остатки полученных бюджетных средств в областной бюджет в соответствии с соглашением.
3.8. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателю.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на обеспечение
деятельности Воронежского областного
отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда
"Российский детский фонд" на 2014 год

Заявление
о предоставлении субсидий из областного бюджета на
обеспечение деятельности Воронежского областного отделения
общероссийского общественного благотворительного фонда
"Российский детский фонд" на 2014 год

    Заявитель _____________________________________________________________
                     (полное и сокращенное наименование организации)
    в лице руководителя ___________________________________________________
    Документ,  подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный
    реестр юридических лиц: N __________________ от _______________________
    Кем выдан _____________________________________________________________
    ИНН ___________________________________________________________________
    КПП ___________________________________________________________________
    Банковские реквизиты:
    р/сч N _______________________ в ______________________________________
    корр/сч _______________________________________________________________
    Вид деятельности организации по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД: ________________________________
                                                (номер и расшифровка)
    Юридический адрес: ____________________________________________________
    Телефон руководителя _____________________ факс _______________________

    Прошу  предоставить  субсидии  из  областного  бюджета  на  обеспечение
деятельности     Воронежского    областного    отделения    общероссийского
общественного  благотворительного  фонда  "Российский детский фонд" на 2014
год  (на  организацию  и  проведение  мероприятий с участием детей) в сумме
__________________________________________________________________.
    Организация   не  имеет  задолженности  по  налогам,  сборам  и  другим
обязательным  платежам,  не  находится  в  стадии  ликвидации, банкротства,
конкурсного производства.
    Достоверность представленной информации гарантируем.

    Руководитель Воронежского областного
    отделения общероссийского общественного
    благотворительного фонда
    "Российский детский фонд"                  _____________________
                                                (подпись, печать)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на обеспечение
деятельности Воронежского областного
отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда
"Российский детский фонд" на 2014 год

ОТЧЕТ
об использовании (расходовании) субсидий,
полученных из областного бюджета

N п/п
Направления расходования средств
Сумма средств областного бюджета, тыс. рублей


Объем средств по смете
Фактические расходы
Остаток неиспользованных средств






    Руководитель Воронежского областного
    отделения общероссийского общественного
    благотворительного фонда
    "Российский детский фонд"                   _____________________
                                                 (подпись, печать)
    Дата подписания




