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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2017 г. N 102-П

О Порядке определения объема и предоставления в 2017 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области
государственной молодежной политики на территории
Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с организацией и проведением мероприятий
по участию представителей Челябинской области в форуме
молодежи Уральского федерального округа "УТРО"

В соответствии со статьей 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации государственной программы Челябинской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области" на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 641-П "Об утверждении государственной программы Челябинской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области" на 2015 - 2019 годы", Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по участию представителей Челябинской области в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
Е.В.РЕДИН





Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 14 марта 2017 г. N 102-П

Порядок
определения объема и предоставления в 2017 году субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области государственной
молодежной политики на территории Челябинской области,
в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с организацией и проведением мероприятий по участию
представителей Челябинской области в форуме
молодежи Уральского федерального округа "УТРО"

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по участию представителей Челябинской области в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО" (далее именуется - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 641-П "Об утверждении государственной программы Челябинской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области" на 2015 - 2019 годы" и определяет правила определения объема и предоставления в 2017 году субсидий из бюджета Челябинской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области (далее именуются соответственно - субсидии, организации).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по участию представителей Челябинской области в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО" в 2017 году.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство).
4. Предоставление субсидии организациям осуществляется в пределах средств, предусмотренных Министерству Законом Челябинской области от 23.12.2016 г. N 470-ЗО "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в рамках государственной программы Челябинской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области" на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 641-П "Об утверждении государственной программы Челябинской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области" на 2015 - 2019 годы".
5. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям:
1) организация является юридическим лицом и действует не менее одного года с момента ее государственной регистрации;
2) организация осуществляет свою деятельность на территории Челябинской области;
3) организация не имеет задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям;
4) своевременное и достоверное представление организацией отчетов по ранее полученным из областного бюджета средствам.
6. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат организаций в срок до 15 марта 2017 года организация представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии с указанием планируемых к осуществлению работ (услуг), объема средств, необходимых для финансового обеспечения указанных работ (услуг), расчетного счета в кредитной организации и реквизитов кредитной организации;
2) заверенную руководителем организации копию устава организации;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) справки из налогового органа, фондов пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования об отсутствии у организации просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
5) гарантийное письмо, подписанное руководителем организации, подтверждающее, что в отношении организации не осуществляется процедура реорганизации, ликвидации или банкротства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Если организация не представила документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, которые в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Министерство запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
8. Министерство принимает решение об отказе организации в предоставлении субсидии в случае:
1) представления организацией неполного пакета документов (с учетом положений пункта 7 настоящего Порядка);
2) недостоверности указанных в представленных организацией документах сведений;
3) несоответствия организации критериям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.
9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов проверяет их и принимает решение о предоставлении организации субсидии или об отказе в ее предоставлении.
10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство готовит проект постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его организации.
11. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с организацией и проведением мероприятий по участию представителей Челябинской области в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО", определяется по следующей формуле:

C = V / N, где:

C - размер субсидии, предоставляемой организации;
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий на указанные цели;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято решение о предоставлении субсидии.
12. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между организацией и Министерством о предоставлении субсидии (далее именуется - соглашение), которое должно предусматривать:
1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании субсидии;
3) обязанность организации производить возврат в областной бюджет неиспользованного остатка субсидии текущего финансового года не позднее первых 10 рабочих дней очередного финансового года;
4) согласие организации на осуществление Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
5) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
13. Министерство представляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на оплату расходов для перечисления субсидии организации в соответствии с кассовым планом.
14. Субсидия перечисляется на лицевой счет организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области (далее именуется - лицевой счет организации).
15. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации осуществляется в соответствии с частью 10 статьи 6 Закона Челябинской области от 23.12.2016 г. N 470-ЗО "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", пунктом 8 постановления Правительства Челябинской области от 26.12.2016 г. N 732-П "О мерах по реализации Закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
16. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет Министерство и Главное контрольное управление Челябинской области.
17. Получатели субсидии несут ответственность за представление недостоверных сведений, а также нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. В случае использования субсидии не по целевому назначению или с нарушением условий, определенных настоящим Порядком и соглашением, Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в течение 5 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно об этом.
Организация перечисляет денежные средства на единый счет областного бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.
19. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 10 рабочих дней очередного финансового года.





Приложение
к Порядку
определения объема
и предоставления
в 2017 году субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность
в области государственной
молодежной политики
на территории
Челябинской области,
в целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с организацией
и проведением мероприятий
по участию представителей
Челябинской области
в форуме молодежи
Уральского федерального округа
"УТРО"

                                 Заявление
                         о предоставлении субсидии

    Социально ориентированная некоммерческая организация (далее именуется -
объединение)
___________________________________________________________________________
                     (полное наименование объединения)
ИНН ______________________________________________________________________,
юридический адрес ________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности _____________________________,
телефон (______) ________________, факс (______) _________________________,
электронная почта ________________________________________________________,
просит  предоставить  субсидию  на возмещение следующих затрат, связанных с
выполнением работ, оказанием услуг:
    1.
___________________________________________________________________________
       (наименование мероприятия, на которое запрашивается субсидия)

____________________________ в размере ____________________________ рублей.

    2. Показатели деятельности объединения:

Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое и планируемое значение показателя по годам


предыдущий год
текущий год
последующий год
Объем реализации товаров (работ, услуг)
тысяч рублей



Количество молодежи, охваченной услугами
человек



Средняя численность работников,
всего:
в том числе:
среднесписочная численность работников, средняя численность внешних совместителей, лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера
человек



Среднемесячная заработная плата работников
рублей



Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
тысяч рублей



Режим налогообложения объединения





    3. Банковские реквизиты объединения:
расчетный счет ___________________________________________________________,
наименование банка _______________________________________________________,
корреспондентский счет ___________________________________________________,
БИК _________________________________ КПП ________________________________.
____________________________________   _________   ________________________
(должность руководителя объединения)   (подпись)          (Ф.И.О.)

"____" ____________ 20___ г.

М.П.




