





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __21.02.2022__№_175_

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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», решением Гагаринской районной Думы от 15.12.2021 № 58 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Морозову Л. В.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		                            П. В. Хомайко























Отпечатано в 1 экземпляре в дело



Исполнитель                                                                            Разослать:
________________Т.В. Елисеенкова                                     прокуратура
(подпись)                                                                                  Финансовое управление,
  3-49-30                                                                                    Бухгалтерия Администрации,
сайт 
Визы:
Т. В. Кудрина                   __________________   «___»____________ 2022

Л. В. Морозова                 __________________  «___» ____________2022

О. С. Тюрина                    ___________________ «___» ___________ 2022

Е. А. Нечаева                    ___________________ «___» ____________2022

М. А. Белова                    ____________________  «___»____________2022


Утвержден
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области
от __21.02.2022__№_175_

Порядок 
Предоставления в 2022 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления в 2022 году субсидий из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области социально ориентированным некоммерческим организациям, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан. 
 Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 28.12.2021 № 1624.
2. Субсидии предоставляется следующим социально ориентированным некоммерческим организациям:
 - Гагаринская районная организация Смоленской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- Гагаринская районная общественная организация Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
3. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее - получатели субсидий) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности. 
4. Результатом предоставления субсидий является проведение в текущем финансовом году общественно значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской славы и памятным датам России, связанных с осуществлением уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем, утвержденных планом деятельности получателей субсидий на текущий финансовый год.
Даты завершения, конечные значения результата предоставления субсидий (конкретной количественной характеристики итогов) и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, устанавливаются в соглашениях, заключенных Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с получателями субсидий по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - соглашение).
5. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидий, является количество проведенных мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, как получателя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - главный распорядитель бюджетных средств), в соответствии с решением Гагаринской районной Думы от 15.12.2021 № 58 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
7. Соглашение должно включать следующие положения:
а) сведения о размере субсидии;
б) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;
в) сроки перечисления субсидии, а также возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии, не использованные в течение текущего финансового года;
г) значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
д) обязательство о представлении получателем субсидии заявки на получение субсидии и отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
е) порядок осуществления главным распорядителем бюджетных средств контроля и мониторинга соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ж) основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия в отношении новых условий в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
к) последствия недостижения получателем субсидии установленных значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
л) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля, факта их нецелевого использования;
м) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
н) обязанность главного распорядителя бюджетных средств и органов муниципального финансового контроля проводить проверки соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые установлены настоящим Порядком, согласие получателя субсидии на их проведение, а также обязательство получателя субсидии по включению в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, положений о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на проведение указанных проверок;
о) запрет конвертации в иностранную валюту полученных из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области средств субсидии, 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, связанных с достижением целей, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
п) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, определяемые по соглашению сторон.
8. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатели субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области субсидий и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
в) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации или банкротства;
г) получатели субсидии не получают из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области средства на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные в пункте 3 настоящего Порядка.
9. В целях получения субсидии получатели субсидий представляет главному распорядителю бюджетных средств следующие документы:
а) заявка на получение субсидии, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера (при наличии) получателя субсидии и скрепленная печатью получателя субсидии, содержащая следующие сведения:
полное наименование получателя субсидии;
основание предоставления субсидии;
размер субсидии (цифрами с 2 десятичными знаками после запятой и прописью);
б) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером получателя субсидии, скрепленная печатью получателя субсидии, подтверждающая, что получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, соответствует следующим требованиям:
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области субсидий и иной просроченной (неурегулированная) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не получает из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области средства на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные в пункте 3 настоящего Порядка;
в) план деятельности на текущий финансовый год, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской славы и памятным датам России, связанных с осуществлением уставной деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями, (заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера (при наличии) получателя субсидии и скрепленный печатью получателя субсидии);
г) смету доходов и расходов на текущий финансовый год (заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (при наличии) получателя субсидии и скрепленную печатью получателя субсидии) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
10. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет рассмотрение документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении в течение 20 рабочих дней со дня представления этих документов. 
Решение главного распорядителя бюджетных средств доводится до получателя субсидии в письменном виде в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В случае принятия решения о предоставлении субсидии главный распорядитель бюджетных средств направляет получателю субсидии проект соглашения для подписания; в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель бюджетных средств направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отказа.
11. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации. Проверка достоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии, осуществляется путем ее сопоставления со сведениями, содержащимися в открытых официальных источниках в сети «Интернет».
Получатель субсидии вправе повторно подать документы на получение субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.
12. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджетное планирование» при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период).
13. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально перечисляет средства субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, в соответствии со сроками, установленными в соглашении.  
Перечисление субсидий осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, предоставленной получателем субсидии, по форме, установленной главным распорядителем бюджетных средств приложением к соглашению.
14. Получатели субсидий ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют главному распорядителю бюджетных средств отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в соответствии с формами, определенными типовой формой соглашения, установленной приказом Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
15. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с федеральным законодательством.
16. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
17. В случае установления в ходе проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля, факта нарушения порядка, условий и целей предоставления субсидий соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
а) на основании требования главного распорядителя бюджетных средств - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения указанного требования получателем субсидии;
б) на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. В случае недостижения значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, получатель субсидии обязуется возвратить субсидию в части, пропорциональной величине недостижения установленного значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в доход бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств.
19. Остаток субсидии, не использованный в году предоставления субсидии, подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области получателем субсидии в добровольном порядке в срок, не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.



Приложение 1
к Порядку предоставления в 2022 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области 

Форма
Утверждена в сумме_____________________________________________________________ 
							(сумма цифрами и прописью)
в т. ч. фонд заработной платы_____________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств ___________________   ___________________
						         (подпись)                      (расшифровка подписи)

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на _________год
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
ДОХОДЫ (тыс. руб.)

всего
1 квартал
2 квартал
3 квартал
	квартал

	Бюджетное финансирование






	Другие источники






Всего доходов





РАСХОДЫ (тыс. руб.)
наименование показателя
всего
в том числе за счет
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал


субсидии
другие
источники
субсидии
другие
источники
субсидии
другие
источники
субсидии
другие
источники
субсидии
другие
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12












Итого












Руководитель организации ______________   ФИО
Главный бухгалтер               ______________  ФИО
«_____» ______________20___г.
МП

