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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2017 г. N 333

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ
(КРАЕВЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ (ОТДЕЛЕНИЯМ) ОБЩЕРОССИЙСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края
от 19.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 529, от 25.05.2021 {КонсультантПлюс}"N 183)


В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях реализации мероприятий социальной интеграции, реабилитации и абилитации инвалидов Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края региональным (краевым) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов и организациям инвалидов в целях финансового обеспечения затрат на проведение мероприятий в рамках отдельных государственных программ Забайкальского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 19.12.2017 N 529)
2. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Забайкальского края от 13 марта 2012 года N 107 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку региональных (краевых) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов";
2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 37 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 26 ноября 2013 года N 498;
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Забайкальского края в сфере социальной защиты, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 7 октября 2015 года N 493;
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 32 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Забайкальского края в связи с перераспределением функций между исполнительными органами государственной власти Забайкальского края в сфере трудовых отношений и реализации государственной демографической политики, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 26 октября 2015 года N 528;
5) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 23 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Забайкальского края по вопросам регулирования трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 31 марта 2017 года N 102.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Забайкальского края
А.С.КУЛАКОВ





Утвержден
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 11 августа 2017 г. N 333

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ (КРАЕВЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ОТДЕЛЕНИЯМ) ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНВАЛИДОВ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края
от 19.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 529, от 25.05.2021 {КонсультантПлюс}"N 183)


1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края (далее - субсидии) региональным (краевым) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов и организациям инвалидов (далее - организация инвалидов) в целях финансового обеспечения затрат на проведение мероприятий в рамках отдельных государственных программ Забайкальского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 19.12.2017 N 529)
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края (далее - уполномоченный орган), осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидии предоставляются из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на соответствующие цели.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на проведение мероприятий по реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 19.12.2017 N 529)
государственной {КонсультантПлюс}"программы Забайкальского края "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года N 197;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
государственной {КонсультантПлюс}"программы Забайкальского края "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года N 328.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
4. Субсидия предоставляется организации инвалидов, если на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, она соответствует следующим требованиям:
1) уставный капитал полностью состоит из вкладов указанной организации инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов среди ее работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
2) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателей не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(пп. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
3) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
4) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Забайкальского края от 19.12.2017 N 529)
5) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет Забайкальского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского края;
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Забайкальского края от 19.12.2017 N 529; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
6) не должна получать средства из бюджета Забайкальского края на основании иных нормативных правовых актов Забайкальского края на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
(пп. 6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
5. Организация инвалидов представляет в уполномоченный орган следующие документы и сведения:
1) заявку-обоснование на предоставление субсидии с приложением документов (далее - заявка) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие, что среднесписочная численность инвалидов среди работников организации инвалидов составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
3) сведения о планируемом распределении субсидии по направлениям расходов в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.
6. Уполномоченный орган регистрирует документы и сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в день их поступления.
7. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в органах государственной власти выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на организацию инвалидов (далее - выписка).
Выписка может быть представлена организацией инвалидов по собственной инициативе одновременно с представлением документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
8. Ответственность за достоверность представленных документов и сведений возлагается на организацию инвалидов.
9. Уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней со дня регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает представленные организацией инвалидов и (или) полученные в рамках межведомственного взаимодействия документы и сведения, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет в адрес организации инвалидов письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие организации инвалидов требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
3) несоответствие документов и сведений, представленных организацией инвалидов в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, установленным настоящим Порядком требованиям;
4) установление факта недостоверности представленной организацией инвалидов информации;
5) ответ органа государственной власти на межведомственный запрос уполномоченного органа, который свидетельствует об отсутствии сведений и информации, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет организации инвалидов проект соглашения между уполномоченным органом и организацией инвалидов в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Забайкальского края (далее - соглашение).
12. Организация инвалидов в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения представляет в уполномоченный орган подписанное со своей стороны соглашение.
13. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного организацией инвалидов соглашения подписывает его со своей стороны.
В соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления субсидий, установленные {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий и реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого получателю субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на которые подлежат перечислению субсидии.
Соглашением устанавливаются:
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
сроки и формы предоставления организацией инвалидов отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в уполномоченный орган.
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и заключении соглашения в случае непредставления организацией инвалидов подписанного соглашения или его несоответствия установленной форме, о чем в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения направляет организации инвалидов соответствующее уведомление.
15. Уполномоченный орган в случае принятия решения о предоставлении субсидии и после заключения соглашения ежемесячно не позднее 7-го числа направляет в установленном порядке заявку на финансирование в Министерство финансов Забайкальского края.
16. Министерство финансов Забайкальского края на основании заявки уполномоченного органа, указанной в пункте 15 настоящего Порядка, в установленном порядке перечисляет бюджетные средства на лицевой счет уполномоченного органа.
17. После поступления средств на лицевой счет уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней осуществляет перечисление субсидий на счет организации инвалидов, указанный в соглашении.
18. Объем субсидии определяется уполномоченным органом как произведение расчетного объема затрат организации инвалидов на отношение объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу, к сумме расчетного объема затрат на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, всех организаций инвалидов, представивших заявку и соответствующих требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
19. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля Забайкальского края осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. Ответственность за достоверность представляемых документов и сведений возлагается на организацию инвалидов.
20. Организации инвалидов несут ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
20(1). При использовании субсидий запрещается приобретение за счет полученных средств субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.
(п. 20(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
21. В случае нарушения организацией инвалидов условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля Забайкальского края, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты установления нарушений выставляет организации инвалидов требование о возврате предоставленной субсидии.
(п. 21 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
22. Организация инвалидов в течение 10 рабочих дней с даты направления уполномоченным органом требования перечисляет необоснованно полученные средства уполномоченному органу.
(п. 22 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
23. В случае неперечисления организацией инвалидов необоснованно полученных средств в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка указанные средства взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
(п. 23 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2021 N 183)
24. Организация инвалидов в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года возвращает остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением.





Приложение N 1
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края региональным (краевым)
организациям (отделениям) общероссийских
общественных организаций инвалидов
и организациям инвалидов в целях
финансового обеспечения затрат на проведение
мероприятий в рамках отдельных
государственных программ
Забайкальского края



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края
от 19.12.2017 N 529)


ФОРМА

                            ЗАЯВКА-ОБОСНОВАНИЕ
        на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения
            затрат на проведение мероприятий в рамках отдельных
               государственных программ Забайкальского края

___________________________________________________________________________
       (наименование региональной (краевой) организации (отделения)
     общероссийской общественной организации инвалидов или организации
                      инвалидов, Ф.И.О. руководителя)

ходатайствует  о  предоставлении  субсидии  в целях финансового обеспечения
затрат  на  проведение мероприятий по реабилитации, абилитации и социальной
интеграции инвалидов, обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг
в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в рамках государственной программы Забайкальского края
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                     (указывается название программы)

    С    порядком   предоставления   субсидии   ознакомлены   и   согласны.
Достоверность  представленных  сведений  и целевое использование субсидии в
случае ее предоставления гарантируем.
    Приложение:
    1.   План  мероприятий  и  пояснительная  записка,  включающая  в  себя
информацию о планируемых мероприятиях, на __ л.
    2. Документы, подтверждающие, что среднесписочная численность инвалидов
среди  работников организации инвалидов составляет не менее 50 процентов, а
их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, на ___ л.
    3.  Банковские  реквизиты  организации  инвалидов с указанием счета для
перечисления субсидии на __ л.
    4.  Сведения  о  планируемом распределении субсидии, предоставляемой за
счет  средств  бюджета  Забайкальского края в целях финансового обеспечения
проводимых  мероприятий  в  рамках государственной программы Забайкальского
края, по направлениям расходов организации инвалидов по каждому мероприятию
на __ л.

    Юридический адрес: ____________________________________________

    Руководитель организации _______________   ____________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

    Контактный телефон: _________________________

    М.П.
    (при наличии)





Приложение N 2
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края региональным (краевым)
организациям (отделениям) общероссийских
общественных организаций инвалидов
и организациям инвалидов в целях
финансового обеспечения затрат на проведение
мероприятий в рамках отдельных
государственных программ
Забайкальского края



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Забайкальского края
от 19.12.2017 N 529)


                                 СВЕДЕНИЯ
           о планируемом распределении субсидии, предоставляемой
            за счет средств бюджета Забайкальского края в целях
         финансового обеспечения затрат на проведение мероприятий
          в рамках государственной программы Забайкальского края
        __________________________________________________________
                     (указывается название программы)

                         по направлениям расходов

                 _________________________________________
                   (наименование организации инвалидов)

                  на ___________________________________
                                 (период)

N п/п
Наименование расходов
Количество человек
Сумма на одного человека
ИТОГО
1
2
3
4
5 (гр. 3 x гр. 4)
Мероприятие N 1 "наименование"
1




2




X
X
X
X






Мероприятие N 2 "наименование"
1




2




X
X
X
X

X
ВСЕГО (сумма по всем мероприятиям)
X
X


    Достоверность  представленных сведений и целевое использование субсидии
подтверждаем:

    Руководитель _______________________   ________________________________
                       (подпись)                (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер ___________________   _______________________________
                           (подпись)            (расшифровка подписи)

    М.П.
    (при наличии)




