ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20.02.2018 г .

№

48-П

Челябинск

Об
утверждении
Порядка
определения
объема
и
предоставления в 2018-2020 годах
субсидий
некоммерческим
организациям,
включенным
в
реестр
негосударственных
организаций на возмещение затрат
за предоставленные услуги по
социальной
реабилитации
и
ресоциализации лиц, допускающих
незаконное
потребление
наркотических
средств
или
психотропных веществ

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
определения - объема
и
предоставления в 2018-2020 годах субсидий некоммерческим организациям,
включенным в реестр негосударственных организаций на возмещение затрат за
предоставленные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
допускающих
незаконное
потребление
наркотических
средств
или
психотропных веществ.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от 2 0 . 0 2 . 2018 г. № 48-П

Порядок
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
некоммерческим организациям, включенным в реестр негосударственных
организаций на возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления
в 2018 - 2020 годах субсидий некоммерческим организациям, включенным
в реестр негосударственных
организаций
на
возмещение
затрат
за
предоставленные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
допускающих
незаконное
потребление
наркотических
средств
или
психотропных веществ (далее именуется - Порядок), разработан в соответствии
со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпрограммой
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы
Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской
области» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 20.12.2016 г. № 674-П «О государственной программе
Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской
области» на 2017 - 2020 годы», и определяет порядок определения объема и
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий из бюджета Челябинской области
некоммерческим организациям, включенным в реестр негосударственных
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ (далее именуются соответственно субсидии, организации).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение организациям
затрат, связанных с предоставлением услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, на
основании направления врача-нарколога Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Челябинская
областная
клиническая
наркологическая больница» для прохождения курса социальной реабилитации
в реабилитационный центр (далее именуется - направление врача-нарколога).
3. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
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бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
(далее
именуется
Министерство).
В случае превышения общей суммы расходов организаций, указанных в
представленных документах на получение субсидий, над объемом средств,
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете, Министерство
уменьшает размер субсидий пропорционально для всех организаций.
4. Получателями субсидии могут быть организации, включенные в реестр
негосударственных организаций, предоставляющих услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ, в Челябинской области
(далее именуется - реестр).
5. Критериями отбора организаций для предоставления субсидии
являются:
1) наличие организации в реестре;
2) соответствие организации требованиям, указанным в пункте 7
настоящего Порядка.
6. Для получения субсидии организации ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Министерство следующие
документы:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) заверенные руководителем копии учредительных документов
организации;
3) направление врача-нарколога;
4) реестр лиц, получающих услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации по направлению врача-нарколога;
5) документы о фактически понесенных расходах в виде копий,
заверенных подписью руководителя и печатью организации (при наличии),
предполагаемых к возмещению;
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о
предоставлении субсидии;
7) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам,
сборам, пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 число месяца,
предшествующего
месяцу
заключения
соглашения,
предусмотренного
пунктом 10 настоящего Порядка.
Если организация не представила документы, указанные в настоящем
пункте, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных
государственным
органам
и
органам
местного
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самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство
запрашивает такие сведения в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
7. Организация на первое число месяца, предшествующего месяцу в
котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать
следующим требованиям:
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
организация не должна находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетом Челябинской области.
8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет проверку
представленных документов и принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие организации критериям отбора организаций для
предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
4) досрочное расторжение договора об оказании гражданину услуг по
социальной реабилитации, заключенного между организацией и гражданином,
нуждающимся в социальной реабилитации.
10. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
организации субсидии Министерство составляет перечень организаций получателей субсидий, который утверждается приказом Министерства. В
течение 5 рабочих дней со дня утверждения перечня организаций - получателей
субсидий Министерство
заключает
с организациями
соглашения
о
предоставлении субсидии (далее именуются - соглашения) в соответствии с
типовой
формой,
утвержденной
приказом
Министерства
финансов
Челябинской области.
11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
отказе в предоставлении субсидии направляет организации письменное
уведомление с указанием причин отказа.
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12. Размер субсидии определяется как сумма фактических затрат,
понесенных в связи с оказанием организацией - получателем субсидии услуг по
социальной реабилитации гражданину, получившему направление врачанарколога и обратившемуся за получением услуг, но не более 50 ООО рублей за
весь курс реабилитации.
13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения
соглашения формирует заявку на перечисление субсидий организациям (далее
именуется - заявка) и представляет ее в Министерство финансов Челябинской
области.
14. Министерство финансов Челябинской области в течение 3 рабочих
дней со дня получения заявки организует перечисление субсидий на расчетные
счета организаций - получателей субсидий.
15. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное
управление Челябинской области.
16. В случае установления факта нарушения организацией - получателем
субсидии условий ее предоставления субсидия подлежит возврату в областной
бюджет.
Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в
течение 5 календарных дней со дня, когда Министерству стало известно о
нарушении получателем субсидии условий ее предоставления.
Организация перечисляет денежные средства на единый счет областного
бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства
требования о возврате субсидии.
Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней
очередного финансового года.
17. При невозврате организацией субсидии в сроки, установленные
в пункте 16 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по взысканию
субсидии
в
судебном
порядке
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
18. Организации, допустившие нецелевое использование средств
областного
бюджета,
несут
ответственность
в
установленном
законодательством порядке.

