file_0.png



Постановление Правительства Воронежской обл. от 07.05.2013 N 372
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных и детских общественных некоммерческих организаций в целях реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 год"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 07.08.2013


Постановление Правительства Воронежской обл. от 07.05.2013 N 372
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных и детских общественных некоммерческих орг...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.08.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2013 г. N 372

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ (2012 - 2016 ГОДЫ)" НА 2013 ГОД

В соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, {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" и в целях реализации долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 01.11.2011 N 963 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)", правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных и детских общественных некоммерческих организаций в целях реализации мероприятий долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 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 07.05.2013 N 372

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ (2012 - 2016 ГОДЫ)" НА 2013 ГОД

1. Общие положения

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных и детских общественных некоммерческих организаций в целях реализации мероприятий долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 год (далее - Порядок) определяет критерии отбора молодежных и детских общественных некоммерческих организаций, цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных и детских общественных некоммерческих организаций в целях реализации мероприятий долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 год (далее - Субсидии), а также порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Цели предоставления Субсидий

Субсидии предоставляются в целях поддержки молодежных и детских общественных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты, ставшие победителями конкурса социально значимых проектов, реализуемых детскими и молодежными общественными некоммерческими организациями (объединениями) (далее - Конкурс), проводимого в рамках долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)".

3. Условия и порядок предоставления Субсидий,
критерии отбора молодежных и детских общественных
некоммерческих организаций для предоставления Субсидий

3.1. Получателями Субсидий являются молодежные и детские общественные некоммерческие организации (далее - Организации), социально значимые проекты которых признаны победителями Конкурса, проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - Департамент), в порядке, утвержденном Департаментом.
Итоги Конкурса размещаются в сети Интернет на официальном сайте Департамента: www.36edu.ru.
3.2. Для получения Субсидий Организации не позднее 10 дней после вступления в силу настоящего постановления представляют в Департамент заявление о предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных и детских общественных некоммерческих организаций в целях реализации мероприятий долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 год (далее - заявление) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
3.3. Департамент по итогам Конкурса и результатам рассмотрения заявлений, представленных Организациями, в срок не позднее 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидий. Указанное решение оформляется приказом Департамента.
В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Департамент направляет Организациям письменные уведомления о принятом решении.
Решение об отказе в предоставлении Субсидий Департамент принимает в случае выявления нарушения условий, установленных настоящим Порядком.
3.4. Организация в течение 10 рабочих дней после издания приказа Департамента о распределении Субсидий заключает с Департаментом договор о реализации социально значимого проекта, который определяет цели и условия реализации социально значимого проекта, порядок представления отчетности, ответственность за несоблюдение договора.
3.5. Организации - получатели Субсидий обязаны использовать Субсидии на реализацию социально значимых проектов, признанных победителями Конкурса.
3.6. Субсидии предоставляются Организациям в пределах средств, предусмотренных {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".

4. Методика распределения Субсидий

Размер Субсидии i-й Организации из областного бюджета определяется по следующей формуле:

              Ri
    Ci = С x --- x Bi, где:
              D

Ci - размер Субсидии i-й Организации;
C - объем Субсидий, предусмотренный {КонсультантПлюс}"Законом об областном бюджете на 2013 финансовый год на эти цели;
Bi - конкурсный коэффициент i-й Организации:

         Bэ
    Bi= ----, где:
        Bmax

Bэ - средний балл, определенный по итогам проведения экспертной оценки проектов в соответствии с установленными критериями Конкурса;
Bmax - максимальный балл (постоянная величина) экспертной оценки (Bmax = 10);
D - сумма запрашиваемых средств всех Организаций, в отношении которых принято решение о предоставлении Субсидий, с учетом конкурсного коэффициента:

         m
    D = SUM (Ri x Bi), где:
        n=1

Ri - денежные средства, запрашиваемые i-й Организацией из средств областного бюджета;
переменная n = 1,...m - количество Организаций, признанных победителями Конкурса.

5. Порядок перечисления Субсидии

5.1. Департамент в 20-дневный срок после заключения договора с Организацией о реализации социально значимого проекта перечисляет Субсидию на расчетный счет Организации, указанный в заявлении.
5.2. Перечисление Организации Субсидии осуществляется Департаментом в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с казначейским исполнением областного бюджета по разделу 07 "Образование", подразделу 07 "Молодежная политика и оздоровление детей", целевой статье 522 16 00 "Долгосрочная областная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Молодежь (2012 - 2016 годы)", виду расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)".

6. Порядок представления отчетов, контроля за целевым
использованием Субсидий и порядок возврата Субсидий

6.1. Организации, получившие Субсидии из областного бюджета, не позднее 25 декабря текущего года представляют в Департамент отчет о расходовании Субсидий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
6.2. Субсидии в случае неиспользования, а также нецелевого использования подлежат возврату в бюджет области.
При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления Субсидий, а также факта нецелевого использования Субсидий Департамент принимает меры по возврату Субсидий, направляет получателю требование о возврате Субсидий в областной бюджет. Организация в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения соответствующего требования осуществляет их возврат путем перечисления денежных средств в областной бюджет.
6.3. При невозврате Субсидий в указанный срок Департамент принимает меры по взысканию подлежащих возврату Субсидий в областной бюджет в судебном порядке.
6.4. Ответственность за нецелевое использование Субсидии, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут Организации в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Контроль за целевым использованием указанных Субсидий осуществляет Департамент.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий из областного
бюджета на поддержку молодежных
и детских общественных некоммерческих
организаций в целях реализации мероприятий
долгосрочной областной целевой программы
"Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 год

                                     Руководителю департамента образования,
                                                науки и молодежной политики
                                                        Воронежской области

                                 Заявление
              о предоставлении субсидии из областного бюджета
              на поддержку молодежных и детских общественных
         некоммерческих организаций в целях реализации мероприятий
                 долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы
                 "Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 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 _____________________________________
кор/сч ____________________________________________________________________
Вид деятельности организации по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД: ____________________________________
                                              (номер и расшифровка)
Юридический адрес _________________________________________________________
Телефон руководителя ___________________ Телефакс _________________________
    Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета   на   поддержку
молодежных  и  детских  общественных  некоммерческих  организаций  в  целях
реализации мероприятий долгосрочной областной целевой  {КонсультантПлюс}"программы  "Молодежь
(2012 - 2016 годы)" на 2013 год (на финансирование расходов  по  реализации
социально значимого проекта ______________________________________________)
                                    (наименование социального проекта)
в сумме ___________________________________________________________________
                     (запрашиваемая сумма из областного бюджета
                        в социально значимом проекте прописью)
    Организация  не  имеет  задолженности  по  налогам,  сборам   и  другим
обязательным платежам, не находится в стадии ликвидации.
    Достоверность представленной информации гарантируем.

                                             ______________________________
                                             (подпись руководителя, печать)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий из областного
бюджета на поддержку молодежных
и детских общественных некоммерческих
организаций в целях реализации мероприятий
долгосрочной областной целевой программы
"Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 год

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий из областного бюджета
на поддержку молодежных и детских общественных
некоммерческих организаций в целях реализации
мероприятий долгосрочной областной целевой {КонсультантПлюс}"программы
"Молодежь (2012 - 2016 годы)" на 2013 год

   Наименование    
   общественной    
  некоммерческой   
    организации    
    Наименование    
социального проекта 
Сумма средств областного бюджета
            (рублей)            


 финансирование 
кассовый расход





    Руководитель _____________________________________________________
                                      (подпись, печать)




