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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2019 г. N 236-П

О Порядке определения объема и предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в области реализации мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

В соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 644-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области" Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
А.Л.ТЕКСЛЕР





Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 28 мая 2019 г. N 236-П

Порядок
определения объема и предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, (далее именуются - субсидии) разработан в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 644-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области" и устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых в соответствии с учредительными документами связана с проведением мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C (далее именуются - организации).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с предоставлением услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в ключевых группах населения, в том числе на организацию выездных форм работы по информированию и добровольному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения и индивидуальное социальное сопровождение лиц из ключевых групп населения с выявленными антителами к вирусу иммунодефицита человека.
3. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство здравоохранения Челябинской области (далее именуется - Министерство).
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий год и на плановый период, и доведенных на указанные цели Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
5. Критериями отбора организаций для предоставления субсидии являются:
осуществление организацией в соответствии с учредительными документами деятельности в области реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C на территории Челябинской области не менее 3 лет;
соответствие организации требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим на 1 апреля текущего финансового года следующим требованиям:
не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеющие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Челябинской области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
имеющие срок окончания реализации мероприятий, на которые запрашивается субсидия, до 5 декабря текущего финансового года;
своевременно и достоверно представлявшие отчеты по ранее полученным из областного бюджета средствам;
не имеющие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
7. Для получения субсидии организации в срок до 15 июня текущего финансового года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии, заполненное по форме, утверждаемой Министерством;
2) заверенные руководителем копии учредительных документов 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, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам в государственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 апреля текущего финансового года;
5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Челябинской области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Челябинской области по состоянию на 1 апреля текущего года;
6) копию документа, подтверждающего назначение на должность и полномочия руководителя организации, или доверенность, уполномочивающую физическое лицо на подписание заявления и соглашения о предоставлении субсидии, от лица организации;
7) документ, подтверждающий факт оказания организацией услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в ключевых группах населения в течение не менее 3 лет (копии договоров и актов оказанных услуг);
8) информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
Если организация не представила документы, указанные в настоящем пункте, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными 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 {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Министерство запрашивает такие сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
8. Если в целях получения субсидий, предоставляемых на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подано только одно заявление, то субсидия предоставляется организации, представившей единственное заявление, при условии, что она соответствует всем требованиям, установленным настоящим Порядком.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие организации критериям и требованиям, указанным в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
10. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет организацию об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме с указанием причин отказа.
11. Размер субсидии на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, определяется по следующей формуле:
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Ci - объем субсидии i-й организации;
Cобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования, на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
Pi - объем запрашиваемых организацией средств на указанную в пункте 2 настоящего Порядка цель в текущем году;
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 - суммарный объем запрашиваемых организациями средств на указанную в пункте 2 настоящего Порядка цель в текущем финансовом году.
12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении организации субсидии Министерство составляет перечень получателей субсидий, который утверждается приказом Министерства. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения перечня организаций - получателей субсидий Министерство заключает с организациями соглашения о предоставлении субсидии (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области.
13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения формирует заявку на перечисление субсидий получателям (далее именуется - заявка) и представляет ее в Министерство финансов Челябинской области.
14. Субсидия перечисляется на лицевой счет организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области.
15. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. N 657-П "О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета".
16. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное управление Челябинской области.
17. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
18. Организации представляют в Министерство отчет о целевом расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные подписью руководителя копии документов с указанием даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации, подтверждающих фактически понесенные расходы на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней после завершения мероприятия, но не позднее 10 декабря текущего финансового года.
19. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в установленном законодательством порядке.
20. В случае установления факта нарушения организацией - получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидия подлежит возврату в областной бюджет.
Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в течение 5 календарных дней со дня, когда Министерству стало известно о нарушении получателем субсидии условий ее предоставления.
Организация перечисляет денежные средства на единый счет областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.
Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней очередного финансового года.
21. При невозврате организацией субсидии в сроки, установленные в пункте 20 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по взысканию субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.




