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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 марта 2014г.                                                                                    № 223

О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов и мероприятий в сфере молодежной политики в 2014 году 

	В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина», утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 26.12.2007 года № 86, решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28.11.2012 года № 47 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2013 год» (с изменениями), руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

	1. Утвердить Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов и мероприятий в сфере молодежной политике в 2014 году.
	2. Комитету финансов обеспечить финансирование расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
	3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
	4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Гатчина» Е.В. Веселовского.


Глава администрации								А.Р. Калугин
МО «Город Гатчина»
Приложение 
к постановлению администрации МО «Город Гатчина» 
«О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов и мероприятий в сфере молодежной политики в 2014 году»                                               №223
от «  11  » марта 2014 года 





Порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов и мероприятий в сфере молодежной политики в 2014 году 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2014 году субсидий, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств администрации МО «Город Гатчина» (далее – Администрация) на поддержку проектов и мероприятий некоммерческим организациям в рамках реализации мероприятий календарного плана мероприятий по направлению «Молодежная политика» МО «Город Гатчина» на 2014 год (далее – Порядок) согласно приложению 8 к решению совета депутатов МО «Город Гатчина» от 27 ноября 2013 года № 60 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2014 год» (далее – субсидии):
 - по подразделу 0707 ЦС 7418503 «Субсидии на реализацию проектов, победивших в «Открытом конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию проектов в сфере «молодежной политики» на территории МО «Город Гатчина» на 2014 год» ВР 630;
- по подразделу 0707 ЦС 7418505 «Субсидии некоммерческим организациям  на реализацию мероприятий по укреплению института молодой семьи, пропаганде семейных ценностей среди молодежи» ВР 630;
- по подразделу 0707 ЦС 7418506 «Субсидии некоммерческим организациям (далее получатели субсидий)  на  реализацию мероприятий направленных на организацию добровольческой деятельности молодежи, проведение молодежных акций» ВР 630.
2. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются по итогам конкурсного отбора на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (далее получатели субсидий), осуществляющим свою деятельность на территории МО «Город Гатчина».
Организатором проведения конкурсного отбора является комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации МО «Город Гатчина» (далее Комитет).
3. Субсидии некоммерческим организациям (далее получатели субсидий) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникших в связи с реализацией и проведением проектов и мероприятий в сфере молодежной политики в 2014 году по следующим направлениям деятельности:
- реализация проектов, победивших в «Открытом конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию проектов в сфере «молодежной политики» на территории МО «Город Гатчина» на 2014 год»;
- реализация мероприятий по укреплению института молодой семьи, пропаганде семейных ценностей среди молодежи;
- реализация мероприятий направленных на организацию добровольческой деятельности молодежи, проведение молодежных акций.
4. Субсидии на реализацию проектов, победивших в «Открытом конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию проектов в сфере «молодежной политики» на территории МО «Город Гатчина» на 2014 год» предоставляются по итогам конкурсного отбора в соответствии с постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 1390 от 27 сентября 2013 года «О проведении открытого конкурса по предоставлению субсидий на реализацию проектов в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2014 год» (с изменениями).
5.Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению института молодой семьи, пропаганде семейных ценностей среди молодежи, предоставляются по итогам конкурсного отбора  в разрезе мероприятий в соответствии с разделом 4 утвержденного календарного плана мероприятий по направлению «Молодежная политика» МО «Город Гатчина» на 2014 год постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 136 от 17 февраля 2014 года.
6.Субсидии на реализацию мероприятий направленных на организацию добровольческой деятельности молодежи, проведение молодежных акций предоставляются в разрезе мероприятий в соответствии с разделом 5 утвержденного календарного плана мероприятий по направлению «Молодежная политика» МО «Город Гатчина» на 2014 год постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 136 от 17 февраля 2014 года по итогам конкурсного отбора.
7. Для получения субсидии в соответствии с пунктами 5,6 настоящего Порядка получатель субсидии представляет в Комитет заявление на предоставление субсидии (далее - заявление).
Форма заявления, порядок представления и рассмотрения заявления, порядок определения размера субсидии для получателя субсидии, перечень документов, представляемых получателем субсидии в Комитет, в том числе документов, подтверждающих затраты, а также порядок принятия решения о предоставлении субсидии утверждаются постановлением администрации МО «Город Гатчина».
8. Решение о предоставлении субсидии утверждается постановлением администрации МО «Город Гатчина», в котором указываются получатель субсидии и размер предоставляемой субсидии.
9. Условиями предоставления субсидии являются:
- организация и проведение мероприятий и проектов в сфере  молодежной политике в 2014 году по направлениям в соответствии с утвержденным календарным планом;
- документальное подтверждение затрат;
- наличие согласия получателя субсидии на осуществление Комитетом и Комитетом финансов МО «Город Гатчина» обязательных проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - проверка);
- возврат получателем субсидии в бюджет МО «Город Гатчина» в срок, определенный договором о предоставлении субсидии (далее - договор), остатка субсидии, не использованного в установленный договором срок;
- отсутствие у получателя субсидии задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат.
10. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров, заключаемых между Администрацией МО «Город Гатчина» и получателями субсидий (далее – договоры), в которых должны быть предусмотрены:
- цели, условия и сроки предоставления субсидий, размер субсидий;
- порядок, сроки и формы предоставления получателями субсидий отчетности о результатах выполнения условий предоставления субсидий;
- ответственность получателей субсидий за несоблюдение условий договоров;
- право Администрации МО «Город Гатчина» проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
11. Перечисление субсидий производится на основании заявления о предоставлении субсидий по форме, установленной в договоре. 
12. К заявлению о перечислении субсидий прилагаются на бумажном носителе заверенные получателем субсидии копии (или оригиналы) следующих документов: 
- договоры на выполнение подрядных работ;
- справки о стоимости выполненных работ;
- акты выполненных работ;
 -документальное подтверждение затрат.
13. Комитет осуществляет проверку, по результатам которой составляет акт проведения проверки (далее - акт). Документы, указанные в 17 настоящего Порядка, и копия акта в течение трех рабочих дней после его подписания направляются Комитетом в Комитет финансов администрации МО «Город Гатчина».
14. В случае выявления при проведении проверок нарушений получателем субсидии условий ее предоставления Комитет одновременно с подписанием акта направляет получателю субсидии уведомление о нарушениях условий предоставления субсидии (далее - уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения получателем субсидии. Копия уведомления в течение трех рабочих дней после его подписания направляется Комитетом в Комитет финансов МО «Город Гатчина».
15. В случае неустранения нарушений в установленные в уведомлении сроки Комитет в течение трех рабочих дней со дня истечения указанных сроков принимает решение о возврате в бюджет МО «Город Гатчина» субсидии, полученной получателем субсидии, в форме распоряжения и направляет копию указанного распоряжения получателю субсидии и в Комитет финансов вместе с требованием, в котором предусматриваются:
- подлежащая возврату в бюджет МО «Город Гатчина» сумма денежных средств, а также сроки ее возврата;
- код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии.
16. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет МО «Город Гатчина» в течение семи рабочих дней со дня получения требования и копии распоряжения, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
17. Комитет финансов МО «Город Гатчина» осуществляет проверку на основании следующих документов:
- акта;
- договора;
- заявления и иных документов, представляемых получателем субсидии в Комитет, а также правовых актов, принимаемых Комитетом в соответствии с настоящим Порядком;
- отчетности об использовании субсидии, указанной в договоре.
18. При выявлении в ходе проведения проверок нарушений получателем субсидии условий ее предоставления Комитет финансов МО «Город Гатчина» направляет в Комитет заключение о выявленных нарушениях в течение трех рабочих дней после его подписания для принятия мер, определенных в пунктах 14 и 15 настоящего Порядка.
19. Не использованный в установленный договором срок остаток субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году получателем субсидии в бюджет МО «Город Гатчина» в срок, установленный договором.
Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет МО «Город Гатчина» по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленному Комитетом в адрес получателя субсидии. Уведомление о возврате субсидии формируется на основании заявки получателя субсидии.
20. В случае если средства субсидии не возвращены в бюджет МО «Город Гатчина» получателем субсидии в установленные в пунктах 16 и 19 настоящего Порядка сроки, указанные средства подлежат взысканию в бюджет МО «Город Гатчина» Комитетом в судебном порядке.

