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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2010 г. N 6-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ СОЮЗ "ЧЕРНОБЫЛЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 30.12.2010 N 687-п, от 13.01.2012 N 4-п)

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 4 статьи 40 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов" постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.01.2012 N 4-п)
1. Утвердить Порядок предоставления и возврата субсидии Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов согласно приложению N 1.
2. Утвердить Порядок предоставления и возврата субсидии Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" согласно приложению N 2.
3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя
Правительства края
М.В.КУЗИЧЕВ





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 19 января 2010 г. N 6-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Настоящий Порядок предоставления и возврата субсидии Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления и возврата субсидии Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - Организация) в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и проведением массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству социальной политики Красноярского края (далее - министерство), в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год.
3. Для получения субсидии Организация ежемесячно представляет в министерство не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
а) реестр оказанных Организацией консультационных услуг (услуг по проведению массовых общественных мероприятий) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) акт об оказании Организацией консультационных услуг (услуг по проведению массовых общественных мероприятий) в 2-х экземплярах по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) счет-фактуру на сумму оказанных консультационных услуг (услуг по проведению массовых общественных мероприятий) по форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
4. Министерство в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы, согласовывает акт об оказании Организацией консультационных услуг (услуг по проведению массовых общественных мероприятий) (далее - акт), направляет один экземпляр акта Организации.
5. В случае выявления в документах, представленных Организацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, недостоверных или искаженных сведений либо несоответствия форм представленных документов министерство в течение 10 дней с момента их получения принимает решение о возврате документов на дооформление и направляет данное решение и документы Организации.
6. Организация в течение 3 дней с момента получения решения о возврате документов вносит изменения в документы и представляет их в министерство на повторное рассмотрение.
7. Министерство в течение 3 дней с момента получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы, согласовывает акт, направляет один экземпляр акта Организации.
8. В случае повторного выявления в документах, представленных Организацией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, недостоверных или искаженных сведений либо несоответствия форм представленных документов министерство в течение 3 дней с момента их получения принимает решение об отказе в согласовании акта и направляет данное решение Организации с указанием причин отказа.
9. Министерство ежемесячно в течение 10 дней после согласования акта осуществляет перечисление субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации, открытый в российской кредитной организации.
10. В случае выявления после предоставления субсидии в документах, представленных Организацией в соответствии с пунктами 3, 6 настоящего Порядка, недостоверных или искаженных сведений министерство принимает решение о возврате в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидии в доход краевого бюджета за период с момента представления недостоверных или искаженных сведений и направляет письменное уведомление Организации (далее - уведомление).
11. Организация в течение 10 дней с момента получения уведомления обязана произвести возврат в доход краевого бюджета ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления и возврата субсидии
Красноярской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

                              Реестр
     оказанных Красноярской краевой общественной организацией
      ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
       и правоохранительных органов консультационных услуг
     (услуг по проведению массовых общественных мероприятий)
               за _______________ месяц _____ года

  N   
        Наименование оказанной услуги        
    Сумма (руб.)    
1     


2     


и т.д.



Всего                                        


Всего затраты на оказание услуг составили ____________________ тыс. рублей.


Председатель Красноярского краевого
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов              ________________   (Фамилия И.О.)
                                              (подпись)

Главный бухгалтер                         ________________   (Фамилия И.О.)
                                              (подпись)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления и возврата субсидии
Красноярской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

                               Акт
    об оказании Красноярской краевой общественной организацией
      ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
       и правоохранительных органов консультационных услуг
     (услуг по проведению массовых общественных мероприятий)
              за _________________ месяц _____ года

  N   
Наименование оказанных услуг
  Количество оказанных  
         услуг          
Общая сумма 
(тыс. руб.) 
1     



2     



и т.д.




Всего                       



Приложение: реестр оказанных услуг на ________ л.

Председатель Красноярского краевого
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов              ________________   (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)
Главный бухгалтер                         ________________   (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)

Согласовано:

Министр социальной
политики Красноярского края               ________________   (Фамилия И.О.)
                                              (подпись)





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 19 января 2010 г. N 6-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ СОЮЗ "ЧЕРНОБЫЛЬ"

1. Настоящий Порядок предоставления и возврата субсидии Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления и возврата субсидии Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" (далее - Организация) в целях возмещения затрат на оказание консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству социальной политики Красноярского края (далее - министерство), в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год.
3. Для получения субсидии Организация ежемесячно представляет в министерство не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
а) реестр оказанной Организацией консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) акт об оказании Организацией консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки в 2-х экземплярах по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) отчет об обновлении и пополнении межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае;
г) счет-фактуру на сумму оказанной консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки и обновления и пополнения межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае, по форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
4. Министерство в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы, согласовывает акт об оказании консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки (далее - акт), направляет один экземпляр акта Организации.
5. В случае выявления в документах, представленных Организацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, недостоверных или искаженных сведений либо несоответствия форм представленных документов министерство в течение 10 дней с момента их получения принимает решение о возврате документов на дооформление и направляет данное решение и документы Организации.
6. Организация в течение 3 дней с момента получения решения о возврате документов вносит изменения в документы и представляет их в министерство на повторное рассмотрение.
7. Министерство в течение 3 дней с момента получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы, согласовывает акт, направляет один экземпляр акта Организации.
8. В случае повторного выявления в документах, представленных Организацией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, недостоверных или искаженных сведений либо несоответствия форм представленных документов министерство в течение 3 дней с момента их получения принимает решение об отказе в согласовании акта и направляет данное решение Организации с указанием причин отказа.
9. Министерство ежемесячно в течение 10 дней после согласования акта осуществляет перечисление субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации, открытый в российской кредитной организации.
10. В случае выявления после предоставления субсидии в документах, представленных Организацией в соответствии с пунктами 3, 6 настоящего Порядка, недостоверных или искаженных сведений министерство принимает решение о возврате в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидии в доход краевого бюджета за период с момента представления недостоверных или искаженных сведений и направляет письменное уведомление Организации (далее - уведомление).
11. Организация в течение 10 дней с момента получения уведомления обязана произвести возврат в доход краевого бюджета ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления и возврата субсидии
Красноярской краевой общественной
организации инвалидов Союз "Чернобыль"

                              Реестр
     оказанной Красноярской краевой общественной организацией
    инвалидов Союз "Чернобыль" консультационно-правовой помощи
       по вопросам предоставления мер социальной поддержки
               за _________________ месяц ____ года

  N   
        Наименование оказанной услуги        
    Сумма (руб.)    
1     


2     


и т.д.



Всего                                        


Всего затраты на оказание услуг составили ____________________ тыс. рублей.


Председатель Красноярской
краевой общественной организации
инвалидов Союз "Чернобыль"                ________________   (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)

Главный бухгалтер                         ________________   (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления и возврата субсидии
Красноярской краевой общественной
организации инвалидов Союз "Чернобыль"

                               Акт
    об оказании Красноярской краевой общественной организацией
    инвалидов Союз "Чернобыль" консультационно-правовой помощи
       по вопросам предоставления мер социальной поддержки
                за _______________ месяц ____ года

  N   
Наименование оказанных услуг
  Количество оказанных  
         услуг          
Общая сумма 
(тыс. руб.) 
1     



2     



и т.д.




Всего                       



Приложение: реестр оказанных услуг на ________ л.

Председатель Красноярской
краевой общественной организации
инвалидов Союз "Чернобыль"                ________________   (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)
Главный бухгалтер                         ________________   (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)

Согласовано:

Министр социальной
политики Красноярского края               ________________   (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)




