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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2011
№ 67
г. Тавда

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета Тавдинского городского округа  в 2011 году субсидий на поддержку общественных организаций инвалидов и  ветеранов в  Тавдинском городском округе
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Тавдинского городского округа, в целях реализации решения Думы Тавдинского городского округа от 28 декабря 2010г № 42/1 «О бюджете Тавдинского городского округа на 2011 год», администрация Тавдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из  бюджета Тавдинского городского округа в 2011 году субсидий на  поддержку  общественных организаций инвалидов и  ветеранов в Тавдинском городском округе (прилагается).
2. Отделу информационного обеспечения, организационно-контрольной и архивной работы администрации Тавдинского городского округа  (Шаркова Н.В.): 
1) в срок до 10 февраля 2011 года разработать проект постановления администрации Тавдинского городского округа  по составу комиссии для рассмотрения  заявок общественных организаций инвалидов и ветеранов в Тавдинском городском округе на получение субсидий из местного бюджета; 
2) оказать организационно-методическую помощь руководителям общественных организаций инвалидов и ветеранов в Тавдинском городском округе. 
3. Опубликовать постановление в газете «Тавдинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Тавдинского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тавдинского городского округа Холина А.В.


И.о. главы администрации
Тавдинского городского округа                                        В.М.Корнет







































Утвержден
постановлением администрации
Тавдинского городского округа
от 26.01.2011 г. № 67


ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ НА  ПОДДЕРЖКУ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ В  ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ


1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру определения объема и предоставления из бюджета Тавдинского городского округа субсидий общественным организациям инвалидов и ветеранов в Тавдинском городском округе, имеющих право на получение субсидий на муниципальную поддержку (далее -  субсидии), а также возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.
2.  Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Думы Тавдинского городского округа от 28 декабря 2010г № 42/1 «О бюджете Тавдинского городского округа на 2011 год», по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 5140100 «Мероприятия в области социальной политики", виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.
3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, в соответствии с решением Думы Тавдинского городского округа от 28 декабря 2010г № 42/1 «О бюджете Тавдинского городского округа на 2011 год»,  является Администрация Тавдинского городского округа (далее - Администрация).
4. Право на получение субсидий имеют общественные организации инвалидов и ветеранов, созданные в соответствии с законодательством и зарегистрированные в установленном порядке в регистрирующем органе  (Межрайонной ИФНС РФ № 6 по Свердловской области) в качестве юридического лица, действующие на территории Тавдинского городского округа (далее - общественные организации);
5. Субсидии предоставляются на финансирование расходов общественной организации, связанных с выполнением социально значимых мероприятий, проводимых общественными организациями в целях достижения уставных целей и задач в сфере социальной поддержки, а также на частичное финансовое обеспечение деятельности общественных организаций, в том числе на укрепление материально-технической базы, на приобретение проездных документов для актива общественных организаций в служебных целях на все виды городского пассажирского транспорта (кроме такси) в пределах смет расходов общественных организаций, за исключением средств на оплату труда штатных сотрудников общественных организаций.
Объем предоставляемых средств из местного бюджета определяется комиссией, создаваемой Администрацией, по представленным проектам на решение социальных задач в соответствии с уставными целями общественных организаций и перечнем затрат, предусмотренных на цели, указанные в настоящем пункте, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
6. Для получения субсидии из местного бюджета претендент на получение субсидии представляет в Администрацию в течение одного календарного месяца после утверждения бюджетной росписи на текущий финансовый год следующие документы:
1) заявку на получение субсидии из местного бюджета (подписанную руководителем и заверенную печатью организации), содержащую перечень видов затрат;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
5) расчеты и обоснования расходов, которые организация планирует направить на обеспечение деятельности и мероприятия, и представить в Администрацию к возмещению за счет субсидии из местного бюджета.
7. Администрация в течение одного календарного месяца рассматривает представленные документы общественных организаций.
Предоставление субсидий относительно поданных заявок, в соответствии с решением комиссии, осуществляется на основании постановления администрации Тавдинского городского округа. 
8. Субсидии предоставляются в соответствии с заключенными между Администрацией и общественными организациями договорами о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются направления расходования субсидий и условия о перечислении средств. Предельный объем субсидий по мероприятиям, проводимым общественными организациями, возмещается в размере 100 процентов. Предельный объем субсидий, возмещаемых общественным организациям на обеспечение их деятельности, определяется вышеуказанными договорами и не может превышать 80 процентов от суммы расходов организации по этим видам затрат.
Неотъемлемой частью указанных договоров являются сметы расходов общественных организаций, осуществляемых за счет средств субсидий.
Договоры заключаются в течение одного календарного месяца после принятия решения о предоставлении субсидии.
9. Финансовое управление администрации Тавдинского городского округа (далее – Финансовое управление) на основании договоров, в соответствии с представленными платежными поручениями перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Администрации  на расчетные счета общественных организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
10. Общественные организации представляют в Администрацию ежеквартально отчет об использовании субсидий в сроки и по форме, установленные Администрацией .
11. Общественные организации несут ответственность за целевое использование бюджетных средств (субсидий).
12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют Администрация и Финансовое управление. 
13. При выявлении органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном порядке.


























