ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим
организациям, включенным в реестр организаций, предоставляющих
услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в Курганской
области
В целях реализации государственной программы Курганской области
«Профилактика правонарушений в Курганской области» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по
социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Сараева Елена Алексеевна
(3522) 44-70-32

В.М. Шумков
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Порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям, включенным
в реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, в Курганской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по
социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, в Курганской области
(далее cоответственно - Порядок, субсидия) определяет правила определения
объема и предоставления субсидий из бюджета Курганской области
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, включенным в реестр негосударственных
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц,
допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ в немедицинских целях (далее соответственно - реестр,
некоммерческие организации), на территории Курганской области.
2. Субсидии
предоставляются
в
целях
оказания
поддержки
некоммерческим организациям, включенным в реестр.
3. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, включенным
в реестр, осуществляется Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области (далее - Главное управление) за счет средств областного
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному
управлению законом Курганской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели в
соответствии с государственной программой Курганской области «Профилактика
правонарушений в Курганской области».
4. Критерием предоставления субсидии некоммерческой организации
является прохождение ею квалификационного отбора в соответствии с
Порядком
проведения
квалификационного
отбора
организаций,
предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и
ведения их реестра, установленного приложением 3 к государственной
программе Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской
области», утвержденной Постановлением Правительства № 431 от 24 декабря
2018 года, и включение ее в реестр (далее - реабилитационные организации).
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Для получения субсидии реабилитационные организации в срок
до 1 ноября 2020 года, а в последующие годы - до 1 апреля текущего года
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представляют в Главное управление следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению
1 к Порядку (далее - заявление);
2) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию
на дату, которая не более чем на тридцать дней предшествует дате ее
предоставления в Главное управление.
Копии документов предъявляются вместе с подлинниками или заверенные
в установленном порядке.
Реабилитационные организации несут ответственность за достоверность и
полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для
предоставления субсидии.
6. Главное управление регистрирует заявление в журнале регистрации в
день его поступления. Форма журнала регистрации заявлений приведена в
приложении 2 к Порядку.
7. Главное управление проверяет документы, представленные
реабилитационной
организацией,
на
соответствие
требованиям,
предусмотренным
пунктом
5
Порядка,
оценивает
соответствие
реабилитационной организации критерию, установленному пунктом 4 Порядка, и
принимает решение о предоставлении субсидии реабилитационной организации
или об отказе реабилитационной организации в предоставлении субсидии в срок
не позднее 15 дней со дня подачи заявления.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии являются:
1) непредоставление (предоставление не в полном объеме)
реабилитационной организацией документов, указанных в пункте 5 Порядка;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных реабилитационной организацией;
3) несоответствие реабилитационной организации критерию, указанному в
пункте 4 Порядка;
4) несоблюдение срока, установленного абзацем первым пункта 5
Порядка.
9. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 3 Порядка, субсидия предоставляется реабилитационной
организации без повторного прохождения проверки в первом полугодии
следующего финансового года.
10. Главное управление в течение трех рабочих дней после принятия
решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии
направляет реабилитационной организации письменное уведомление о
принятом решении.
В случае принятия Главным управлением решения об отказе в
предоставлении субсидии в письменном уведомлении указывается основание
для отказа в предоставлении субсидии и разъясняется порядок обжалования
решения Главного управления.

4

11. Размер субсидии определяется по формуле:
C li =

C1
,
N

где:
Сli — размер субсидии, предоставляемой реабилитационной организации;
C1 - общий размер субсидии;
N - количество некоммерческих организаций, заявившихся для получения
субсидии.
12. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между
Главным управлением и реабилитационной организацией соглашением, по
форме, утвержденной Финансовым управлением Курганской области (далее соглашение).
Соглашение должно содержать согласие реабилитационной организации
на осуществление Главным управлением и Финансовым управлением
Курганской области проверок соблюдения реабилитационной организацией
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
13. Реабилитационная организация на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
должна соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в
случае если такое требование предусмотрено правовым актом);
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Курганской
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом Курганской области;
- отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства в
отношении реабилитационной организации. Деятельность реабилитационной
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
14.
Предоставление
субсидии
реабилитационной
организации
осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет,
указанный в заявлении, в сроки, установленные соглашением.
Глава 3. Требования к отчетности
15. Реабилитационные организации в течение тридцати рабочих дней, с
момента получения субсидии представляют в Главное управление отчет о
расходовании субсидий, по форме, согласно приложению 3 к Порядку.
Глава 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
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16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии
реабилитационной
организацией
осуществляется
Главным
управлением и Финансовым управлением Курганской области.
17. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка
предоставления субсидии, факта предоставления недостоверных сведений для
получения субсидии, выявленных после предоставления субсидии, Главное
управление направляет организации письменное уведомление о выявленном
нарушении с требованием о возврате субсидии.
18. Субсидия подлежит возврату реабилитационной организацией в
соответствии с действующим законодательством в областной бюджет в течение
десяти дней со дня получения письменного уведомления, указанного в пункте 17
Порядка.
19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате субсидии средства взыскиваются в соответствии с действующим
законодательством.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
включенным в реестр организаций,
предоставляющих услуги по
социальной реабилитации лицам,
потребляющим
наркотические средства и
психотропные вещества
в немедицинских целях, в
Курганской области
Начальнику Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
______________________________________________
Ф.И.О. начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области

от ___________________________________________
Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации, наименование должности

______________________________________________
Наименование некоммерческой организации

_____________________________________________

контактный
телефон/факс_______________________________
e-mail:_________________________________________
Заявление
о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, включенным в
реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации
лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, в Курганской области
Просим предоставить субсидию на предоставление услуг по социальной
реабилитации лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях.
Субсидию просим перечислить на счет №_______________________________
открытый в ______________________________________________________________
(указать наименование банка)

корреспондирующий счет банка_____________________________________________
ИНН/КПП банка__________________________________________________________
О себе сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование
2. Юридический адрес
3. Фактическое местонахождение
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4. ОГРН (ОГРГИП)
5. ИНН
6. КПП
7. ОКТМО
8. ОКАТО
9. Официальный сайт (при наличии)
Уведомление о принятом решении просим направить (нужное отметить
знаком - V):
электронной почтой________
на бумажном носителе______

№
п/п

К заявлению прилагаем следующие документы:
Наименование документов

Количество

экземпляров

листов

Итого приложения на ____листах.
Достоверность и полноту представленных сведений, содержащихся в
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, необходимых для
принятия решения о предоставлении субсидии, подтверждаю.
Подтверждаю отсутствие наложенного ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете, на который будет перечисляться субсидия и
что организация, не находится в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Подтверждаю своевременность и полноту исполнения обязательств по
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней
и
государственные
внебюджетные
фонды;
отсутствие
просроченной
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
Об ответственности за предоставление неполных и (или) заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждены.
С проверкой Главного управления социальной защиты населения
Курганской области подлинности представленных документов, полноты и
достоверности содержащихся в них сведений согласны.
_________________________________
(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

«____»_______________20 г.
(дата составления заявления)

8
№_______________________________
рег. номер заявления

Принял документы
Дата

Подпись
специалиста

------------------------------------------------------------------

Расписка — уведомление
Заявление и документы некоммерческой организации, включенной в реестр
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях
____________________________________________________________________
_____
Регистрационный номер заявления
____________________________________________________________________
_____
Документы в количестве____штук на _______листах принял:
Дата___________ФИО специалиста____________подпись специалиста_______
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Приложение 2

к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
включенным в реестр организаций,
предоставляющих услуги по
социальной реабилитации лицам,
потребляющим
наркотические средства и
психотропные вещества
в немедицинских целях, в
Курганской области

Журнал регистрации заявлений
№ по
п/п

Дата поступления
заявления

Наименование
некоммерческой
организации

ФИО и подпись
специалиста,
принявшего заявление

1

2

3

4
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Приложение 3

к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
включенным в реестр организаций,
предоставляющих услуги по
социальной реабилитации лицам,
потребляющим
наркотические средства и
психотропные вещества
в немедицинских целях, в
Курганской области
Отчет о расходовании субсидии
Фактичес
ки
Размер поступил
Номер,
Фактически
№
субсидии
о по
дата
Срок
использовано
по
по
состояни
соглашен реализации
на отчетную
п/п
соглашени
ю на
ия
дату, руб.
ю, руб.
отчетную
дату,
руб.
1

2

3

4

5

6

Цель
использования

Остаток
средств по
состоянию
на отчетную
дату, руб.
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Руководитель некоммерческой организации ___________________(__________________)
подпись
расшифровка
М.П.
Главный бухгалтер некоммерческой организации ___________________(__________________)
подпись
расшифровка

