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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2020 г. N 572-П

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ "СЧАСТЛИВЫЙ РЕГИОН" СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Предоставить в 2020 году автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион" субсидию из областного бюджета Ульяновской области.
2. Утвердить прилагаемые Правила определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион" субсидии из областного бюджета Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Ульяновской области
А.А.СМЕКАЛИН





Утверждены
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. N 572-П

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ "СЧАСТЛИВЫЙ РЕГИОН" СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион" (далее - АНО "Счастливый регион") субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных до Министерства молодежного развития Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат АНО "Счастливый регион" в связи:
с оплатой услуг по санаторно-курортному лечению добровольцев (волонтеров), участвовавших в мероприятиях, направленных на противодействие распространению на территории Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в санаторно-курортных организациях, при этом продолжительность пребывания одного такого волонтера (добровольца) в санаторно-курортной организации не должна превышать 7 дней, а стоимость оказания указанных услуг в день не должна превышать 2520 рублей;
с внесением страховой премии, предусмотренной договорами страхования жизни и здоровья указанных добровольцев (волонтеров), размер которой не должен превышать 576,9 рубля в расчете на одного такого волонтера (добровольца).
АНО "Счастливый регион" самостоятельно отбирает соответствующие санаторно-курортные организации и страховые организации и заключает с ними договоры в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии определяется исходя из объема затрат АНО "Счастливый регион", указанных в настоящем пункте.
4. АНО "Счастливый регион" по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), должна соответствовать следующим требованиям:
1) у АНО "Счастливый регион" должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у АНО "Счастливый регион" должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
3) у АНО "Счастливый регион" должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
4) АНО "Счастливый регион" не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность АНО "Счастливый регион" не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) АНО "Счастливый регион" не должна получать средства областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
6) АНО "Счастливый регион" не должно быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого АНО "Счастливый регион" считается подвергнутой такому наказанию, не истек.
5. Для получения субсидии АНО "Счастливый регион" представляет в Министерство:
1) заявку на получение субсидии, составленную в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом АНО "Счастливый регион";
2) копии учредительных документов АНО "Счастливый регион", заверенные единоличным исполнительным органом АНО "Счастливый регион";
3) смету затрат, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии, и план-график соответствующих мероприятий, утвержденные единоличным исполнительным органом АНО "Счастливый регион";
4) справку налогового органа об исполнении АНО "Счастливый регион" обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) справку о соответствии АНО "Счастливый регион" требованиям, установленным подпунктами 2 - 6 пункта 4 настоящих Правил, подписанную единоличным исполнительным органом АНО "Счастливый регион".
6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия АНО "Счастливый регион" требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектности представленных документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещенной в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о предоставлении АНО "Счастливый регион" субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
несоответствие АНО "Счастливый регион" требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;
представление АНО "Счастливый регион" документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объеме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений;
отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных до Министерства как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет АНО "Счастливый регион" уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта получения уведомления.
7. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключаемого Министерством с АНО "Счастливый регион" в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидии и заключении Соглашения. Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объеме субсидии, целях, условиях и порядке ее предоставления, в том числе сроки перечисления;
2) результаты предоставления субсидии и их значения;
3) сроки и формы представления АНО "Счастливый регион" отчетности о результатах использования субсидии;
4) согласие АНО "Счастливый регион" на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения АНО "Счастливый регион" условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, и запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
5) обязанность АНО "Счастливый регион" включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
8. Министерство перечисляет субсидию на лицевой счет, открытый АНО "Счастливый регион" в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, установленные Соглашением.
9. Результатами предоставления субсидии является число указанных в пункте 3 настоящих Правил волонтеров (добровольцев), которым оказаны услуги по санаторно-курортному лечению в санаторно-курортных организациях, а также число таких волонтеров (добровольцев), в целях страхования жизни и здоровья которых АНО "Счастливый регион" внесены страховые премии.
АНО "Счастливый регион" не позднее 15 января 2021 года представляет в Министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии, составленный по форме, установленной приложением к настоящим Правилам.
10. Министерство обеспечивает соблюдение АНО "Счастливый регион" условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения АНО "Счастливый регион" условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
11. В случае нарушения АНО "Счастливый регион" условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, выявленных по результатам проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок, субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объеме.
В случае недостижения АНО "Счастливый регион" результатов предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объеме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных результатов.
Не использованные АНО "Счастливый регион" в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области не позднее 15 календарных дней со дня окончания текущего финансового года. Указанные остатки могут использоваться АНО "Счастливый регион" в 2021 году на те же цели в соответствии с решением Министерства, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: п. 13 в настоящих Правилах отсутствует.
12. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области путем направления АНО "Счастливый регион" в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления одного из указанных в абзацах первом или втором пункта 13 настоящих Правил обстоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном бюджетным законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения АНО "Счастливый регион" от добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по ее принудительному взысканию.





Приложение
к Правилам

                                   ОТЧЕТ
              о достижении результатов предоставления субсидии
                          по состоянию __ _______ на 20__ года

    Наименование получателя субсидии
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N п/п
Наименование результата
Наименование проекта (мероприятия)
Единица измерения по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКЕИ
Плановое значение результата
Достигнутое значение результата по состоянию на отчетную дату
Достигнутая доля планового значения результата (в процентах)
Причина отклонения от планового значения результата



наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель получателя субсидии ___________________ _________ ____________
                            (наименование должности) (подпись) (расшифровка
                                                                  подписи)




