file_0.png


Постановление Правительства Воронежской обл. от 16.03.2021 N 110
"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности благотворительной некоммерческой организации "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта" на 2021 год"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.04.2021
 
Постановление Правительства Воронежской обл. от 16.03.2021 N 110
"Об утверждении Порядка определения объема и предоставл...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.04.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. N 110

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРОНЕЖСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА" НА 2021 ГОД

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 26.12.2020 N 129-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности благотворительной некоммерческой организации "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта" на 2021 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГУСЕВ





Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 16.03.2021 N 110

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" НА 2021 ГОД

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности благотворительной некоммерческой организации "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта" на 2021 год (далее соответственно - Порядок, субсидия) устанавливает цели, условия и порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета, условия возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, требования об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
1.2. Получатель субсидии - "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта" (далее - Фонд).
1.3. Органом государственной власти Воронежской области, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является департамент физической культуры и спорта Воронежской области (далее - Департамент).
1.4. Целью предоставления субсидии является обеспечение деятельности Фонда, направленной на решение социальных вопросов, связанных с оказанием материальной и иной помощи ветеранам физической культуры и спорта, спортсменам, в первую очередь, получившим тяжелые травмы и увечья в процессе тренировок или спортивных соревнований, деятелям физической культуры и спорта и иным лицам в соответствии с уставными целями Фонда, в соответствии с основным мероприятием 1.1 "Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Воронежской области" подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Воронежской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1202.
1.5. Субсидия предоставляется на обеспечение деятельности Фонда:
- на оплату труда работников Фонда, включая начисления на выплаты по оплате труда работников Фонда;
- на оплату товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда;
- на арендную плату занимаемого Фондом помещения;
- на уплату Фондом налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал) в разделе "Бюджет" при формировании проекта закона Воронежской области об областном бюджете на финансовый год и на плановый период (проекта закона Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на финансовый год и на плановый период).
Сведения о субсидии направляются Департаментом в департамент финансов Воронежской области для предоставления их в Министерство финансов Российской Федерации для размещения на Едином портале.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии Фонд представляет в Департамент один раз при первоначальном обращении:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) копии учредительных документов Фонда, заверенные уполномоченным должностным лицом Фонда;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Фонда;
4) смету предполагаемых расходов Фонда на финансовый год;
5) письменное обязательство Фонда по софинансированию соответствующих расходов из внебюджетных источников, указанных в подпункте "а" пункта 2.3 настоящего Порядка;
6) смету расходов Фонда из внебюджетных источников за предыдущий финансовый год;
7) смету расходов Фонда из внебюджетных источников на текущий финансовый год.
2.2. В целях проведения проверки сведений, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, Департамент запрашивает самостоятельно в установленном порядке посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, справку налогового органа об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.3. Субсидия предоставляется Фонду при одновременном соблюдении следующих условий:
а) обеспечение Фондом доли внебюджетных средств в размере не менее 5 процентов от объема субсидии, предусмотренной на 2021 год ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 26.12.2020 N 129-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
б) Фонд соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2.4 настоящего Порядка;
в) согласие Фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) запрет приобретения Фондом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Фондом, за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, определенных действующим законодательством.
2.4. Фонд на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие у Фонда просроченной задолженности по возврату в бюджет Воронежской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Воронежской области;
в) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) Фонд не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) Фонд не должен получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
2.5. Департамент в день подачи заявления регистрирует, рассматривает представленные документы и в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом департамента.
В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент направляет в Фонд соответствующее письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины принятия соответствующего решения.
Фонд должен быть проинформирован о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
2.6. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, а также установление факта недостоверности представленной информации.
2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии Департамент заключает с Фондом соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов Воронежской области в установленном порядке.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, а также условия, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 2.3 настоящего Порядка.
2.8. Субсидия предоставляется Фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 26.12.2020 N 129-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - Закон) по разделу 11 "Физическая культура и спорт", подразделу 02 "Массовый спорт", целевой статье 1310170410 "Мероприятия в области физической культуры и спорта" в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Воронежской области "Развитие физической культуры и спорта", виду расходов 633 "Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению".
2.9. Размер субсидии определяется как сумма затрат по направлениям расходов Фонда, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка, при соблюдении установленного подпунктом "а" пункта 2.3 настоящего Порядка требования о софинансировании.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально на лицевой счет Фонда, открытый в департаменте финансов Воронежской области в установленном порядке.
2.11. Результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Доля лиц, получивших помощь в решении социальных вопросов, отнесенных к уставной деятельности Фонда, в общем количестве лиц, обратившихся в Фонд за помощью". Значение указанного показателя устанавливается равным не менее 90% на 2021 год.
2.12. Фонд обеспечивает достижение значения результата предоставления субсидии в срок до 31.12.2021.
2.13. Для перечисления субсидий Департамент представляет в департамент финансов Воронежской области копию соглашения, приказа Департамента о предоставлении субсидии, реестр финансирования на перечисление средств с казначейского счета бюджета на счет получателя субсидии.
2.14. В случае нарушения Фондом условий предоставления субсидии Департамент предпринимает меры по возврату субсидии в бюджет Воронежской области в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Порядка.

3. Порядок предоставления отчетности

3.1. Фонд представляет в Департамент:
а) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной приказом департамента финансов Воронежской области;
б) до 15-го числа месяца, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной приказом департамента финансов Воронежской области.
3.2. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления Фондом дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

4.1. Департамент осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии.
4.2. Ответственность за нецелевое использование предоставленной субсидии, недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в Департамент, за соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, несет Фонд в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.4. Предоставление субсидии Фонду приостанавливается в случае выявления Департаментом факта представления Фондом отчета, содержащего неполную или недостоверную информацию, до устранения нарушений.
4.5. При неиспользовании в отчетном финансовом году средств предоставленной субсидии Фонд перечисляет остатки данных средств в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным.
4.6. В случае нарушения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, недостижения результата предоставления субсидии Департамент принимает меры по возврату субсидии в областной бюджет и направляет Фонду требования о возврате субсидии в течение десяти рабочих дней с даты выявления нарушений, получения отчета о достижении значения результата предоставления субсидии.
Субсидия подлежит возврату Фондом в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения требования.
4.7. При невозврате субсидии в установленный срок Департамент принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.





Приложение
к Порядку
определения объема и предоставления субсидии из
областного бюджета на обеспечение деятельности
благотворительной некоммерческой организации
"Воронежский областной Фонд помощи ветеранам
физической культуры и спорта" на 2021 год

Заявление
на получение субсидии
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности благотворительной некоммерческой организации "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта" на 2021 год, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от ___________ N _____ (далее соответственно - Порядок, Фонд), прошу предоставить (ежеквартально равными долями) субсидию в размере _______________ (тыс. рублей) по следующим реквизитам:
ИНН ___________________________________________________________________
Лицевой счет, открытие и ведение которого осуществляется департаментом финансов Воронежской области __________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________
Корр. счет ______________________________________________________________
{КонсультантПлюс}"ОКТМО ________________________________________________________________
Юридический адрес (с почтовым индексом) __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон (с указанием кода) ____________________________________.
Настоящим подтверждаю:
1) отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие у Фонда просроченной задолженности по возврату в бюджет Воронежской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Воронежской области;
3) Фонд не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) Фонд не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) Фонд не получает средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка;
6) согласие Фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии и на включение условий, предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 2.3 Порядка, в соглашение, заключаемое с Фондом.
Осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность и подлинность представленных в департамент физической культуры и спорта Воронежской области документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации, и обязуюсь дать письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки.
Приложение: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________
(должность)
____________________
(подпись)
________________________
(расшифровка подписи)
м.п.

"__" __________ 202_ г.




