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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2019 г. N 332

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ЧАСТИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области 24 декабря 2018 года N 224-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и {КонсультантПлюс}"постановлением администрации Липецкой области от 31.10.2013 N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год согласно приложению.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Липецкой области
И.Г.АРТАМОНОВ





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении порядка
предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета
на реализацию муниципальных
программ в части поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
на 2019 год"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЧАСТИ
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями на 2019 год.
2. Субсидии предоставляются в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года N 224-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (далее - Закон об областном бюджете).
3. Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются муниципальным образованиям Липецкой области (далее - муниципальные образования), отвечающим условиям, предусмотренным государственной {КонсультантПлюс}"программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 (далее - государственная программа).
4. Отбор муниципальных образований для получения субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере внутренней политики (далее - главный распорядитель) в соответствии с настоящим Порядком.
5. Критериями отбора муниципальных образований являются:
1) доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее - социально ориентированные некоммерческие организации), получивших финансовую, информационную, консультативную и иную муниципальную поддержку в текущем году, составляет не менее 50% от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;
2) доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, составляет не менее 70% от средств, запланированных в муниципальной программе (подпрограмме муниципальной программы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) доля городских и сельских поселений, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, составляет не менее 29,3% от общего количества городских и сельских поселений в муниципальном образовании.
6. Для получения субсидии муниципальные образования подают заявки главному распорядителю в срок до 09 августа 2019 текущего финансового года включительно, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
1) пояснительной записки с обоснованием необходимости реализации мероприятий поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании и информацией по установленным критериям отбора для предоставления субсидий;
2) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу (подпрограмму муниципальной программы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) выписки об объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год на реализацию муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) копии правового акта, определяющего порядок формирования и ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки;
5) реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки на 2019 год;
6) копии муниципального нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
7) копии муниципального нормативного правового акта, определяющего порядок оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.
Заявка и все представляемые документы (копии документов) должны быть подписаны главой администрации муниципального образования Липецкой области и удостоверены печатью.
7. Итоги проведенного отбора муниципальных образований и результаты распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении заявок в форме протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного распорядителя в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок.
8. Распределение субсидий производится в пределах средств, предусмотренных Законом об областном бюджете, в соответствии с Методикой расчета и условиями предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренными государственной программой.
9. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения результатов распределения субсидий, заключает с муниципальным образованием соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной управлением финансов Липецкой области (далее - Соглашение).
10. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидий муниципальным образованиям в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения копий документов, подтверждающих необходимость авансовых платежей (копия муниципального правового акта о предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, копии соглашений, заключенных муниципальным образованием - получателем субсидии с социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении из местного бюджета субсидии).
11. При увеличении объема средств, предусмотренных Законом об областном бюджете на указанные в настоящем Порядке цели, в случае возникновения экономии при использовании субсидий муниципальными образованиями и (или) наличия неиспользованных субсидий главный распорядитель проводит новый отбор в соответствии с настоящим Порядком. Заявки муниципальных образований для предоставления субсидий подаются главному распорядителю в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в Закон об областном бюджете.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидий и представляют отчет об использовании главному распорядителю в срок до 20 декабря 2019 года включительно по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
13. Ответственность за нецелевое использование средств областного бюджета, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
Неиспользованные субсидии, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель.





Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ
в части поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций на 2019 год

                                  ЗАЯВКА
                    на предоставление субсидий бюджету

       _____________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
     на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально
          ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год

                                                                    Таблица

1. Уполномоченный орган администрации муниципального образования, курирующий вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование органа

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность

Почтовый адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество ответственного лица по вопросам оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, должность

Телефон

Адрес электронной почты


2. Муниципальная программа (подпрограмма муниципальной программы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование программы (подпрограммы)

Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы (подпрограммы муниципальной программы)

Объем средств, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме муниципальной программы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на текущий финансовый год, рублей

из них на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (без учета запрашиваемой субсидии из областного бюджета), рублей

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов на мероприятия поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в текущем финансовом году, проценты

Запрашиваемый размер субсидии из областного бюджета, рублей

Софинансирование реализации программы из местного бюджета, %


3. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в текущем финансовом году
Наименование, дата, номер нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году

Наименование, дата, номер нормативного правового акта о принятии решения о предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году

доля городских и сельских поселений, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего количества городских и сельских поселений в муниципальном образовании, %


4. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Количество некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования

из них социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования

находящихся в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки в 2019 году

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультативную и иную муниципальную поддержку


    Достоверность   информации,   представленной   в   составе  заявки  для
предоставления  субсидий  из областного бюджета на реализацию муниципальных
программ   в   части  поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций на 2019 год, гарантирую.
    С условиями предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию
муниципальных   программ   в   части  поддержки  социально  ориентированных
некоммерческих организаций на 2019 год ознакомлен.

Глава администрации
муниципального образования   ____________ ______________________
                              (подпись)    (фамилия, инициалы)

"__" _____________ 2019 г.

М.П.

Реквизиты муниципального образования:
ИНН _____________________________________
КПП _____________________________________
{КонсультантПлюс}"КТМО ____________________________________
Полное наименование _____________________
Расчетный счет __________________________
Наименование банка ______________________
Корреспондирующий счет __________________
БИК _____________________________________
КБК _____________________________________



Руководитель финансового органа _____________ _______________________
           (должность)            (подпись)     (фамилия, инициалы)





Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ
в части поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций на 2019 год

                                   ОТЧЕТ
      об использовании субсидии на реализацию муниципальной программы
      поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
                                в 2019 году

I.  Информация  о  реализации  муниципальной  программы  в  части поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - программа)

                                                                  Таблица 1

N п/п
Сведения к заполнению
Информация
1.
Наименование муниципального образования

2.
Размер предоставленной субсидии из областного бюджета (руб.)

3.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным образованием на реализацию программы в отчетном году (руб.), из них:


на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (руб.)


на проведение иных мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (руб.)

4.
Общий объем фактических расходов бюджета муниципального образования на реализацию программы в отчетном году, в том числе за счет субсидии из областного бюджета (руб.), из них:


на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (руб.):


в том числе на конкурсной основе (руб.) (при наличии)


на проведение иных мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (руб.)

5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в 2019 году, из них:


из средств местного бюджета:


из средств областного бюджета:

6.
Финансирование иных мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных в рамках муниципальной программы:

Общий объем финансирования (руб.)


В том числе за счет субсидии из областного бюджета (руб.)

7.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную и иную муниципальную поддержку в 2019 году


II.   Приоритетные   направления,   по  которым  социально  ориентированным
некоммерческим   организациям   оказана  финансовая  поддержка  из  бюджета
муниципального образования в отчетном году, в том числе за счет субсидии из
областного бюджета

                                                                  Таблица 2

N п/п
Направления
Общий объем финансовой поддержки (руб.)
За счет субсидии из областного бюджета (руб.)
В том числе на конкурсной основе (при наличии) (руб.)
1.
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства



2.
Повышение качества жизни людей пожилого возраста



3.
Социальная адаптация инвалидов и их семей



4.
Поддержка культуры, духовного развития и межнационального сотрудничества



5.
Поддержка инициатив в развитии и пропаганде здорового образа жизни, молодежной политики, физической культуры и спорта



6.
Иные приоритетные направления:
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III.  Информация  о социально ориентированных некоммерческих организациях -
получателях финансовой поддержки в отчетном году

                                                                  Таблица 3

N п/п
Сведения об организации
Размер субсидии, перечисленной организации из бюджета муниципального образования (руб.)

Наименование организации
Местонахождение (адрес)
ОГРН
ИНН
всего
за счет субсидии из областного бюджета
1.
Направление:


1.1.






2.
Направление:


2.1.







IV.  Информация об иных мероприятиях по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализованных в рамках муниципальной программы

                                                                  Таблица 4

N п/п
Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой
Получатель средств
ИНН получателя
Фактически израсходовано (руб.)




Всего
За счет субсидии из областного бюджета
1.
Мероприятие:


1.1.





2.
Мероприятие

2.1.






V.  Сведения  о  результатах финансовой поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет субсидии в 2019 году

                                                                  Таблица 5

N п/п
Наименование организации
Краткое описание результатов проведенных мероприятий (программы, проекта)
Количество получателей социальных услуг в рамках проведенных мероприятий (программы, проекта)
Количество жителей муниципального образования, принявших участие в мероприятиях (проектах, программах) социально ориентированной некоммерческой организации
Количество городов и сельских поселений, в которых реализован проект (проведены мероприятия) социально ориентированной некоммерческой организации
Объем софинансирования мероприятий из внебюджетных источников (руб.)
1.






2.







    VI.  Сведения  о  результатах  иных  мероприятий по поддержке социально
ориентированных  некоммерческих организаций, проведенных за счет субсидии в
2019 году

                                                                  Таблица 6

N п/п
Наименование мероприятий
Краткое описание результатов проведенных мероприятий
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования, принявших участие в мероприятиях
1.



2.




VII. Финансовый отчет об использовании субсидии

                                                                  Таблица 7

N п/п
Наименование расходов
Номер и дата платежного поручения *
Общий объем финансирования, руб.
Фактически оплачено, руб.
Остаток средств, руб.




Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
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Остаток средств областного бюджета возвращен в сумме ______________________
_____________________ (рублей) (дата и номер платежного поручения)

*  к  данным  разделам  отчета  прикладываются  копии  платежных поручений,
подтверждающие фактические расходы.


Достоверность  представленных  сведений и целевое использование субсидии из
областного бюджета в сумме _______ (________) рублей 00 копеек подтверждаю.


Глава администрации муниципального образования _____________________

"__" ____________ 2019 г.
М.П.




