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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2013 г. N 162

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ ВОРОНЕЖСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПАСАТЕЛЕЙ" И ВОРОНЕЖСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО" НА 2013 ГОД

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями учреждения на 2013 год.
2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями организации на 2013 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Гусева А.В.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 11.03.2013 N 162

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПАСАТЕЛЕЙ" В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД, НАПРАВЛЕННОЙ
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ
В ПРОФИЛАКТИКЕ И (ИЛИ) ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ, СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ
И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРЕ, ПРОВЕДЕНИЕМ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ, В СООТВЕТСТВИИ
С УСТАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2013 ГОД

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями учреждения на 2013 год (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" (далее - учреждение), осуществление контроля за ее использованием, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2. Субсидия из областного бюджета на поддержку Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями учреждения на 2013 год (далее - субсидия) предоставляется согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту промышленности и транспорта Воронежской области (далее - департамент) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на предоставление субсидий по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу 10 "Обеспечение пожарной безопасности".
1.4. Условием предоставления субсидии является софинансирование учреждением обеспечения деятельности добровольных пожарных команд в размере не менее 5% от объема предоставляемой субсидии.

2. Цели и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями учреждения.
2.2. Для получения субсидии учреждение представляет в департамент заявку по форме, утвержденной департаментом, и прилагает к ней:
- копии учредительных документов учреждения, заверенные учреждением;
- смету расходов учреждения на текущий финансовый год в разрезе статей экономической классификации;
- штатное расписание учреждения;
- копии документов, устанавливающих право пользования занимаемым учреждением помещением;
- справку в произвольной форме об отсутствии в отношении учреждения процедуры ликвидации и (или) банкротства.
2.3. Департамент регистрирует заявку на получение субсидии в день поступления в журнале регистрации.
В течение 10 рабочих дней со дня получения заявки и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, департамент принимает решение о предоставлении субсидии.
При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в течение 7 календарных дней документы возвращаются учреждению на доработку с обоснованием причин возврата.
2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент заключает с учреждением соглашение о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой департаментом.

3. Порядок определения объема субсидии

3.1. Субсидия предоставляется учреждению в пределах общего объема средств, предусмотренных на эти цели ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", пропорционально количеству добровольных пожарных команд, зарегистрированных в учреждении, к общему числу добровольных пожарных команд, входящих в состав Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" и в состав Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" по состоянию на 01.01.2013.
Определение объема субсидии для учреждения производится по формуле:

                                   Кпк
                            Ссуб = --- x О,
                                   Коб

где:
Ссуб - размер субсидии учреждению;
Кпк - количество добровольных пожарных команд учреждения по состоянию на 01.01.2013;
Коб - количество добровольных пожарных команд, входящих в состав Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" и в состав Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" по состоянию на 01.01.2013;
О - общий объем ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год департаменту на предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд.

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на основании заявки, представляемой учреждением, в срок, установленный соглашением.
4.2. Департамент не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии представляет в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области заверенную копию соглашения и распоряжение на перечисление средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

5. Контроль за использованием субсидии

5.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется департаментом.
5.2. Учреждение ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент отчет о целевом использовании бюджетных средств по установленной департаментом форме.
5.3. При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидии, а также факта неиспользования или нецелевого использования субсидии департамент принимает меры по возврату субсидии учреждением в областной бюджет. Субсидия подлежит возврату учреждением в течение 30 календарных дней с момента получения требования.
При невозврате субсидии в указанный срок департамент принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.





Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 11.03.2013 N 162

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО" В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД, НАПРАВЛЕННОЙ
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ
В ПРОФИЛАКТИКЕ И (ИЛИ) ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ, СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ
И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРЕ, ПРОВЕДЕНИЕМ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ, В СООТВЕТСТВИИ
С УСТАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 ГОД

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями организации на 2013 год (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (далее - организация), осуществление контроля за ее использованием, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2. Субсидия из областного бюджета на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями организации на 2013 год (далее - субсидия) предоставляется согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту промышленности и транспорта Воронежской области (далее - департамент) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на предоставление субсидий по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу 10 "Обеспечение пожарной безопасности".
1.4. Условием предоставления субсидии является софинансирование организацией обеспечения деятельности добровольных пожарных команд в размере не менее 5% от объема предоставляемой субсидии.

2. Цели и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями организации.
2.2. Для получения субсидии организация представляет в департамент заявку по форме, утвержденной департаментом, и прилагает к ней:
- копии учредительных документов организации, заверенные организацией;
- смету расходов организации на текущий финансовый год в разрезе статей экономической классификации;
- штатное расписание организации;
- копии документов, устанавливающих право пользования занимаемым организацией помещением;
- справку в произвольной форме об отсутствии в отношении организации процедуры ликвидации и (или) банкротства.
2.3. Департамент регистрирует заявку на получение субсидии в день поступления в журнале регистрации.
В течение 10 рабочих дней со дня получения заявки и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, департамент принимает решение о предоставлении субсидии.
При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в течение 7 календарных дней документы возвращаются организации на доработку с обоснованием причин возврата.
2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой департаментом.

3. Порядок определения объема субсидии

3.1. Субсидия предоставляется организации в пределах общего объема средств, предусмотренных на эти цели ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", пропорционально количеству добровольных пожарных команд, зарегистрированных в организации, к общему числу добровольных пожарных команд, входящих в состав Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" и в состав Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" по состоянию на 01.01.2013.
Определение объема субсидии для организации производится по формуле:

                                   Кпк
                            Ссуб = --- x О,
                                   Коб

где:
Ссуб - размер субсидии организации;
Кпк - количество добровольных пожарных команд организации по состоянию на 01.01.2013;
Коб - количество добровольных пожарных команд, входящих в состав Воронежского регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" и в состав Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" по состоянию на 01.01.2013;
О - общий объем ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год департаменту на предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд.

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на основании заявки, представляемой организацией, в срок, установленный соглашением.
4.2. Департамент не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии представляет в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области заверенную копию соглашения и распоряжение на перечисление средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

5. Контроль за использованием субсидии

5.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется департаментом.
5.2. Организация ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент отчет о целевом использовании бюджетных средств по установленной департаментом форме.
5.3. При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидии, а также факта неиспользования или нецелевого использования субсидии департамент принимает меры по возврату субсидии организацией в областной бюджет. Субсидия подлежит возврату организацией в течение 30 календарных дней с момента получения требования.
При невозврате субсидии в указанный срок департамент принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.




