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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 24 августа 2021 г. N 36П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"пункта 5.1 Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. N 114-пр (далее также - Положение), по проведению обязательных проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных {КонсультантПлюс}"Положением и договорами о предоставлении субсидий из краевого бюджета:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее - Порядок).
2. Контроль за выполнением Порядка возложить на заведующего сектором контрольной работы главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края.

И.о. начальника главного управления
Л.С.Куля





УТВЕРЖДЕН
Приказом
Главного управления
внутренней политики
Правительства Хабаровского края
от 24 августа 2021 г. N 36П

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения главным управлением внутренней политики Правительства Хабаровского края обязательных проверок социально ориентированных некоммерческих организаций, с которыми заключены договоры о предоставлении субсидии из краевого бюджета в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. N 114-пр, на реализацию социально значимых проектов на территории Хабаровского края (далее - главное управление, проверка, получатель субсидии, договор с СОНКО, Положение, субсидия, проект, край соответственно).
1.2. Проверки осуществляются сектором контрольной работы главного управления (далее - сектор) в рамках исполнения главным управлением бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 и {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Задача проверки - контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных {КонсультантПлюс}"Положением и договорами с СОНКО.
Цель проверки - обеспечение соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных {КонсультантПлюс}"Положением и договорами с СОНКО.
Предметом проверки является:
соответствие сведений, содержащихся в отчетности о достижении результата предоставления субсидии, показателям, необходимым для достижения результата предоставления субсидии;
соответствие сведений, содержащихся в отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее - отчет), копиям первичных учетных документов, представленных получателем субсидии в подтверждение фактических затрат, направленных на достижение результата предоставления субсидии (далее - отчетность).
Цели и задачи проверки достигаются путем подтверждения (не подтверждения) использования субсидии на цели проекта путем определения соблюдения получателями субсидии:
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
требований, предъявляемых к отчетности {КонсультантПлюс}"Положением и договором с СОНКО;
требований, предъявляемых к использованию субсидии {КонсультантПлюс}"Положением и договором с СОНКО;
исполнения обязательства по возврату в краевой бюджет не использованных по итогам реализации проекта средств субсидии в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Положением и договором с СОНКО.
1.4. Перечень мероприятий, необходимых для достижения цели и задачи проверки:
- изучение {КонсультантПлюс}"Положения, договора с СОНКО;
- рассмотрение и анализ отчетности на предмет соответствия отчетных данных, указанных в отчете, копиям первичных учетных документов, представленных получателем субсидии в составе отчетности;
- анализ использования субсидии в соответствии со сметой расходов в пределах календарного плана мероприятий проекта;
- рассмотрение первичных учетных документов, представленных получателем субсидии в составе отчетности (договоров купли-продажи, поставки, оказания услуг, платежных документов, товарных накладных, универсальных передаточных документов, актов приема-передачи, расчетных ведомостей по заработной плате, актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и иных первичных учетных документов), на предмет их соответствия требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- запрос и получение дополнительных документов и информации, необходимых для подтверждения использования субсидии для достижения цели проекта (далее - документы);
- осмотр объектов материальных ценностей, результатов выполненных работ (оказанных услуг), приобретенных (полученных) за счет средств субсидии, при осуществлении проверки выездным способом;
- мониторинг законодательства Российской Федерации по вопросам, возникшим в ходе проверки, в целях подтверждения (неподтверждения) установленных нарушений.
1.5. При проведении проверок сектор взаимодействует со структурными подразделениями главного управления, органами государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями и иными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок.

2. Организация проверок

2.1. Проверки проводятся плановые и (или) внеплановые, документарным и (или) выездным способами. Срок проведения проверки не может превышать 12 рабочих дней.
Проведение проверок осуществляется на основании плана проверок получателей субсидий на предмет соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий на очередной финансовый год, утверждаемого ежегодно начальником главного управления (далее - План проверок).
Заведующий сектором ежегодно в течение 30 рабочих дней со дня поступления от отдела поддержки гражданских инициатив управления молодежной политики главного управления (далее - уполномоченное подразделение) информации о заключенных главным управлением с получателями субсидий в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением договорах формирует План проверок по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и представляет его на утверждение начальнику главного управления.
План проверок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения начальником главного управления размещается на официальном сайте главного управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (guvp.khabkrai.ru) (далее - официальный сайт главного управления).
2.2. Внесение изменений в План проверок осуществляется в случаях:
проведения органами государственного финансового контроля края внеплановой проверки получателя субсидии на момент назначения проверки в соответствии с Планом проверок;
невозможности проведения плановой проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией получателя субсидии.
Изменения в План проверок вносятся заведующим сектором и утверждаются начальником главного управления в течение 10 рабочих дней со дня установления случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Уточненный План проверок размещается сектором на официальном сайте главного управления в срок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения начальником главного управления.
2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
обращения юридических и физических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, содержащие информацию о фактах нарушений получателем субсидии в ходе реализации проекта;
выявленные уполномоченным подразделением в ходе реализации проекта факты несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также риски неисполнения получателем субсидии календарного плана проекта, препятствующие достижению результата предоставления субсидии и значений показателей, установленных договором с СОНКО.
2.4. Проверки проводятся сотрудниками сектора на основании распоряжения главного управления (далее - распоряжение о проведении проверки), оформленного по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Подготовка проекта распоряжения о проведении проверки (далее - проект распоряжения) осуществляется сектором в срок не позднее 10 рабочих дней до даты начала проведения проверки.
В пределах срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, проект распоряжения направляется по системе электронного документооборота Правительства края на согласование в отдел правовой работы главного управления, отдел контроля исполнения документов и работы с обращениями граждан управления делами главного управления, первому заместителю начальника главного управления (далее - СЭД, отдел правовой работы, отдел контроля документов, участники СЭД соответственно).
Согласование проекта распоряжения участниками СЭД, первым заместителем начальника главного управления осуществляется в срок не позднее двух рабочих дней со дня его поступления на согласование.



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абз. четвертый, а не абз. пятый настоящего пункта.

В случае выявления технических ошибок при составлении проекта распоряжения проект распоряжения не подлежит согласованию и возвращается участниками СЭД, первым заместителем начальника главного управления в сектор в пределах срока, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, на доработку.
Сектор осуществляет доработку проекта распоряжения в течение одного рабочего дня со дня его возвращения на доработку и направляет доработанный проект распоряжения на согласование.
При согласовании участниками СЭД, первым заместителем начальника главного управления проекта распоряжения последнее в срок не позднее дня, следующего за днем его согласования участниками СЭД, первым заместителем начальника главного управления, распечатывается сотрудником сектора и представляется начальнику главного управления для подписания.



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абз. седьмой, а не абз. восьмой настоящего пункта.

Начальник главного управления осуществляет рассмотрение и подписание проекта распоряжения в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце восьмом настоящего пункта.
Распоряжение о проведении проверки подлежит регистрации отделом контроля документов в день его подписания начальником главного управления как организационно-распорядительный документ.
2.5. Лицо, уполномоченное на проведение проверки, имеет право:
- запрашивать документы, необходимые для проведения проверки;
- получать документы нарочно, посредством СЭД и (или) электронной почты Zimbra;
- при осуществлении проверки выездным способом требовать предъявления объектов материальных ценностей, результатов фактически выполненных работ (оказанных услуг), приобретенных (полученных) за счет средств субсидии.
2.6. Лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано:
- не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения проверки, определенной распоряжением о проведении проверки, направить по адресу электронной почты получателя субсидии, указанному в заявке на участие в конкурсе, уведомление о назначении проверки;
- проводить проверки на основании распоряжения о проведении проверки в соответствии с настоящим Порядком.
2.7. Не допускается истребование у получателя субсидии:
- информации, документов и материалов, а также их копий в рамках проведения проверки, не обусловленных целями указанной проверки и (или) не относящихся к предмету проверки;
- информации, документов и материалов или их копий, которые представлялись получателем субсидии в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением или в связи с ранее проведенной проверкой, либо которые официально опубликованы в средствах массовой информации или размещены на официальном сайте получателя субсидии, создание которого предусмотрено его учредительными документами, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Проведение проверок

3.1. Плановые проверки проводятся по результатам оценки достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии из краевого бюджета на реализацию проекта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии из краевого бюджета на реализацию проекта, оформленной уполномоченным подразделением в соответствии с Порядком оценки достижения результата предоставления субсидии из краевого бюджета на реализацию проекта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, из краевого бюджета на реализацию проекта, утвержденным распоряжением главного управления от 3 ноября 2020 г. N 146-р, актом оценки (далее - Акт оценки).
Проверки документарным способом проводятся на основании Акта оценки, отчетности о достижении результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, копий документов, подтверждающих выполнение календарного плана проекта, в том числе копий документов и материалов, подготовленных в ходе реализации проекта, фото- и видеоизображений с мероприятий, иных материалов (далее - отчет о достижении результата), а также дополнительной отчетности, установленной главным управлением в договоре с СОНКО (далее - финансовая отчетность), по формам, определенным {КонсультантПлюс}"пунктом 4.1 раздела 4 Положения и (или) договором с СОНКО.
Проверки выездным способом проводятся в случае если в ходе документарной проверки возникли обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в отчете о достижении результата и (или) в финансовой отчетности, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных {КонсультантПлюс}"Положением, и необходимости подтверждения указанных получателем субсидии сведений, по месту реализации получателем субсидии проекта путем осмотра, наблюдения, пересчета и иных действий, позволяющих выявить соответствие фактически выполненных работ (оказанных услуг) запланированным при предоставлении субсидии и наличие объектов материальных ценностей, приобретенных за счет средств субсидии.
3.2. При наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки по причинам, не зависящим от лица, уполномоченного на проведение проверки, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы, начальником главного управления на основании служебной записки лица, уполномоченного на проведение проверки, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного лица служебной записки принимается решение о приостановлении проведения проверки на период действия таких обстоятельств.
На время приостановления проверки ее срок прерывается. После прекращения действия таких обстоятельств на основании служебной записки лица, уполномоченного на проведение проверки, начальником главного управления в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного лица служебной записки принимается решение о возобновлении проведения проверки.
3.3. Решения о приостановлении (возобновлении) проведения проверок, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего раздела, оформляются распоряжениями главного управления по формам согласно приложениям N 3, 4 к настоящему Порядку.
Подготовка, согласование, подписание, регистрация проекта распоряжения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в порядке, определенном пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.

4. Оформление результатов проверки

4.1. Результаты проверки оформляются в виде заключения в срок не позднее пяти рабочих дней с даты окончания срока проверки, установленного распоряжением о проведении проверки. Заключение подписывается лицом, уполномоченным на проведение проверки распоряжением о проведении проверки, в двух экземплярах.
Заключение должно содержать вводную, описательную и заключительную части.
Вводная часть содержит: дату, место составления заключения, номер и дату распоряжения о проведении проверки, сведения о лице, уполномоченном на проведение проверки, период (даты) проведения проверки, реквизиты договора с СОНКО, сроки реализации проекта, сведения о получателе субсидии (полное наименование, ИНН, ОГРН). В случаях приостановления (возобновления) проверки указываются данные распоряжений о приостановлении (возобновлении) проверки и сведения о причинах и сроках приостановления проверки.
Описательная часть содержит: информацию о выявленных нарушениях, в том числе о сумме средств субсидии, использованных не по целевому назначению (неэффективному использованию), финансовых рисках, о выявленных нарушениях условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Положением, а также сведения о выявленных обстоятельствах и фактах, свидетельствующих о наличии признаков административного правонарушения (уголовного преступления), влекущего за собой административную (уголовную) ответственность.
Заключительная часть содержит: информацию о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений суммы, на которую они выявлены, и общей суммы нарушений.
В заключении не допускаются выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами, морально-этическая оценка действий получателя субсидии.
Нарушения, излагаемые в заключении, должны подтверждаться документами, результатами осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных замеров и других действий по контролю, объяснениями получателя субсидии, другими материалами, в том числе копиями этих документов (далее - материалы проверки).
4.2. Описание каждого нарушения должно содержать: ссылку на положения нормативных правовых актов, правовых актов, договоров, требования которых нарушены, содержание нарушения, сведения об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому нарушению.
4.3. Факт непредставления или представления неполного комплекта материалов проверки получателем субсидии, воспрепятствования проведению проверки или уклонения от нее указывается в заключении. Материалы проверки прилагаются к заключению и являются его приложениями. Материалы проверки должны быть заверены подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени получателя субсидии в соответствии с учредительными документами, или иного уполномоченного лица получателя субсидии и печатью.
4.4. При отсутствии нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии лицо, уполномоченное на проведение проверки, в течение следующего рабочего дня со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 4.1 настоящего раздела, готовит сопроводительное письмо получателю субсидии о направлении в адрес получателя заключения и представляет его посредством СЭД первому заместителю начальника главного управления для рассмотрения заключения и подписания сопроводительного письма.
Первый заместитель начальника главного управления осуществляет рассмотрение заключения и подписание сопроводительного письма в течение двух рабочих дней со дня их получения.
4.5. При установлении нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии лицо, уполномоченное на проведение проверки, в течение следующего рабочего дня со дня подготовки заключения направляет его посредством СЭД в отдел правовой работы на согласование и проведение правовой экспертизы нарушений.
Согласование и правовая экспертиза нарушений отделом правовой работы проводится в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в отдел заключения.
В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем согласования отделом правовой работы заключения, лицо, уполномоченное на проведение проверки, заключение распечатывает, подписывает, готовит сопроводительное письмо получателю субсидии о направлении в его адрес заключения и представляет первому заместителю начальника главного управления посредством СЭД для рассмотрения заключения и подписания сопроводительного письма.
Первый заместитель начальника главного управления осуществляет рассмотрение заключения и подписание сопроводительного письма в течение двух рабочих дней со дня их получения.
4.6. Сопроводительное письмо подлежит регистрации отделом контроля документов в день его подписания первым заместителем начальника главного управления как исходящий документ. Один экземпляр заключения направляется получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении, второй экземпляр приобщается к материалам проверки.
Сектором в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания первым заместителем начальника главного управления сопроводительного письма и его регистрации отделом контроля документов обеспечивается направление письма получателю субсидии, его копия приобщается сектором к материалам проверки.
4.7. В случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в заключении, получатель субсидии вправе в течение 15 рабочих дней со дня получения заключения представить в главное управление аргументированные возражения в письменной форме с приложением заверенных копий документов, подтверждающих обоснованность возражений.
При поступлении в адрес главного управления от получателя субсидии письменных возражений лицо, уполномоченное на проведение проверки, рассматривает возражения получателя субсидии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления и в течение указанного срока готовит проект письма о результатах рассмотрения возражений получателя субсидии (далее - проект письма). Согласование проекта письма участниками СЭД осуществляется в порядке, определенном абзацами третьим - шестым пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.
При согласовании проекта письма участниками СЭД последнее в срок не позднее дня, следующего за днем его согласования участниками СЭД, распечатывается сотрудником сектора и представляется первому заместителю начальника главного управления на рассмотрение и подписание.
Первый заместитель начальника главного управления осуществляет рассмотрение и подписание письма в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.
Письмо подлежит регистрации отделом контроля документов в день его подписания первым заместителем начальника главного управления как исходящий документ.
Сектором в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания письма первым заместителем начальника главного управления и его регистрации отделом контроля документов обеспечивается направление письма получателю субсидии, его копия приобщается сектором к материалам проверки.
4.8. В случае установления в ходе проверки действий (бездействия) получателя субсидии, содержащих признаки состава административного правонарушения, сектор обеспечивает направление материалов проверки в срок не позднее 10 рабочих дней со дня выявления указанных действий (бездействия) в комитет государственного финансового контроля Правительства края.
В случае установления в ходе проверки действий (бездействия) получателя субсидии, содержащих признаки преступления, сектор обеспечивает направление материалов проверки в срок не позднее 10 рабочих дней со дня выявления указанных действий (бездействий) в правоохранительные органы.
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к Порядку
проведения обязательных проверок соблюдения
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                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                  Начальник главного
                                            управления внутренней политики
                                            Правительства Хабаровского края
                                            _____________ ________________
                                              (подпись)     (расшифровка)
                                                 "___" ___________20 ___ г.

ФОРМА

ПЛАН
проверок получателей субсидий на предмет соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий на _____ год
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Коды


Дата

Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств
Главное управление внутренней политики Правительства Хабаровского края
Глава по БК

Субъект контроля
Сектор контрольной работы


Наименование бюджета
Краевой бюджет
по {КонсультантПлюс}"ОКТМО


Цель проверки: обеспечение соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных {КонсультантПлюс}"Положением и договорами с СОНКО

N п/п
Наименование, ИНН, место нахождения получателя субсидии, дата, N договора на предоставление субсидии
Способы проверки
День окончания реализации проекта согласно договору
Последний день представления отчетности
Период проведения проверки отчетности
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
6
7
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель начальника главного управления внутренней политики Правительства края




(подпись)

(расшифровка подписи)
Заведующий сектором контрольной работы




(подпись)

(расшифровка подписи)
"__" ________ 20__ г.








Приложение N 2
к Порядку
проведения обязательных проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
субсидий иными некоммерческими организациями,
не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями

ФОРМА

Правительство Хабаровского края

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


N


г. Хабаровск

О проведении обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1, {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом ___ раздела ___ {КонсультантПлюс}"Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. N 114-пр, с пунктом ___ раздела ___ договора о предоставлении субсидии из краевого бюджета социально ориентированной некоммерческой организации Хабаровского края на реализацию проекта (далее - Положение, договор), с пунктом ___ плана проверок получателей субсидий на ____ год, утвержденного начальником главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края:

    1.  Провести в период с ___ ________ 20 __ г. по ___ _________ 20 __ г.
__________________________________________ обязательную проверку соблюдения
(плановую/внеплановую, документарную/выездную)
условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий в отношении социально
ориентированной     некоммерческой     организации     Хабаровского    края
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ (далее - проверка, получатель субсидии)
                  (наименование, ИНН получателя субсидии)
    2. Место нахождения получателя субсидии:
___________________________________________________________________________
    3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
               лица, уполномоченного на проведение проверки)

4. Задачей и целью проверки являются контроль и обеспечение соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных {КонсультантПлюс}"Положением и договором.
5. Предметом проверки является:
соответствие сведений, содержащихся в отчетности о достижении результата предоставления субсидии, показателям, необходимым для достижения результата предоставления субсидии;
соответствие сведений, содержащихся в отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее - отчет), копиям первичных учетных документов, представленных получателем субсидии в подтверждение фактических затрат, направленных на достижение результата предоставления субсидии (далее - отчетность).
6. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки:
- изучить нормы {КонсультантПлюс}"Положения и договора;
- рассмотреть и провести анализ отчетности на предмет соответствия отчетных данных, указанных в отчете, копиям первичных учетных документов, представленных получателем субсидии в составе отчетности;
- провести анализ использования субсидии в соответствии со сметой расходов в пределах календарного плана мероприятий проекта;
- рассмотреть первичные учетные документы, представленные получателем субсидии в составе отчетности, на предмет их соответствия требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- в случае необходимости в предоставлении дополнительных документов и информации, необходимых для подтверждения использования субсидии для достижения цели проекта, направить запрос получателю субсидии на их представление;
- при осуществлении проверки выездным способом провести осмотр объектов материальных ценностей, результатов выполненных работ (оказанных услуг), приобретенных (полученных) за счет средств субсидии;
- провести мониторинг законодательства Российской Федерации по вопросам, возникшим в ходе проверки, в целях подтверждения (неподтверждения) установленных нарушений.

Начальник главного управления




(подпись)

(расшифровка)





Приложение N 3
к Порядку
проведения обязательных проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
субсидий иными некоммерческими организациями,
не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями

ФОРМА

                      Правительство Хабаровского края

                            ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                            ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________________ N _____________

            г. Хабаровск

О  приостановлении  проведения  обязательной  проверки  соблюдения условий,
целей    и    порядка   предоставления   субсидий   иными   некоммерческими
организациями,    не    являющимися    государственными    (муниципальными)
учреждениями

    В  соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 Порядка проведения обязательных
проверок  соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными
некоммерческими     организациями,    не    являющимися    государственными
(муниципальными)  учреждениями, на основании служебной записки от __ ______
20  __  г.  уполномоченного  распоряжением  главного  управления внутренней
политики Правительства Хабаровского края от ___ _______ 20 __ г. N _____ на
проведение  обязательной  проверки  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий, назначенной в отношении социально ориентированной
некоммерческой            организации           Хабаровского           края
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (наименование, ИНН получателя субсидии)
(далее - проверка, получатель субсидии), __________________________________
____________________________________________ (далее - уполномоченное лицо):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)
    1. Приостановить с ___ ________ 20 __ г. проведение проверки получателя
субсидии  ввиду  наличия  обстоятельств,  препятствующих  ее  проведению по
обстоятельствам,   не   зависящим   от   уполномоченного   лица,  а  именно
__________________________________________________________________________.
  (указать обстоятельства (причины), препятствующие проведению проверки)
    2. Установить, что проведение проверки прерывается на срок, необходимый
получателю субсидии для устранения указанных обстоятельств (причин), до ___
________  20 __ г. (основанием определения срока является письмо получателя
субсидии об обстоятельствах (причинах), препятствующих проведению проверки,
и   периоде   времени,   необходимом  получателю  субсидии  для  устранения
обстоятельств (причин)).

Начальник главного управления    _________________     ____________________
                                     (подпись)            (расшифровка)





Приложение N 4
к Порядку
проведения обязательных проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
субсидий иными некоммерческими организациями,
не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями

ФОРМА

                      Правительство Хабаровского края

                            ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                            ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________________ N _____________
            г. Хабаровск

О возобновлении проведения обязательной  проверки соблюдения условий, целей
и порядка  предоставления  субсидий иными некоммерческими организациями, не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями

    В  соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 Порядка проведения обязательных
проверок  соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными
некоммерческими     организациями,    не    являющимися    государственными
(муниципальными)  учреждениями, на основании служебной записки от __ ______
20  __  г.  уполномоченного  распоряжением  главного  управления внутренней
политики Правительства Хабаровского края от ___ _______ 20 __ г. N _____ на
проведение  обязательной  проверки  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий, назначенной в отношении социально ориентированной
некоммерческой            организации           Хабаровского           края
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (наименование, ИНН получателя субсидии)
(далее - проверка, получатель субсидии), __________________________________
____________________________________________ (далее - уполномоченное лицо):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)
    1.  Возобновить  проведение  проверки  с  ___  _________ 20 __ г. ввиду
представления  получателем  субсидии оснований, послуживших приостановлению
проведения проверки.
    Срок проведения проверки установить по ___ ____________ 20 __ г.
    2.    Назначить   лицом,   уполномоченным   на   проведение   проверки:
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
               лица, уполномоченного на проведение проверки)

Начальник главного управления    _________________     ____________________
                                     (подпись)            (расшифровка)




