 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. N 1135

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2011 N 659,
от 08.09.2011 N 762, от 10.11.2011 N 922)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций;
распределение субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций в 2011 году.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2010 г. N 1135

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субсидий из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан (далее - получатели субсидий).
2. Субсидии предоставляются с целью оказания поддержки получателям субсидий, в том числе на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Министерство) на указанные в пункте 2 настоящих Правил цели, с распределением, утверждаемым ежегодно Правительством Российской Федерации.
4. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящими Правилами и соглашениями, заключенными Министерством и получателями субсидий.
В соглашениях предусматриваются целевое назначение субсидий, право Министерства на проведение проверок соблюдения получателями субсидий условий, установленных настоящими Правилами и заключенными соглашениями, порядок возврата субсидий в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством либо иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта их нецелевого использования.
5. Министерство перечисляет в установленном порядке субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные Министерством.
6. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
7. Получатели субсидий ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в порядке, которые устанавливаются Министерством.
8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с установленными полномочиями.
9. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с соглашением, указанным в пункте 4 настоящих Правил.





Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2010 г. N 1135


КонсультантПлюс: примечание.
О распределении субсидий на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2012 год см. Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2011 N 2277-р.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2011 ГОДУ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2011 N 659,
от 08.09.2011 N 762, от 10.11.2011 N 922)

─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────
             Наименование общественных и иных            │ Размер субсидии
                некоммерческих организаций               │  (тыс. рублей)
─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────
  1.   Автономная некоммерческая организация Центральная       132700
       клиническая больница Святителя Алексия,
       Митрополита Московского Московской Патриархии
       Русской Православной Церкви

  2.   Всероссийская общественная организация ветеранов        12500
       (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
       правоохранительных органов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2011 N 659)

  3.   Общероссийская общественная благотворительная            5800
       организация инвалидов - жертв политических
       репрессий

  4.   Учреждение "Центр восстановительной терапии для         270000
       воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея"
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11.2011 N 922)

  5.   Негосударственное образовательное учреждение            100000
       "Центр реабилитации слепых Общероссийской
       общественной организации инвалидов "Всероссийское
       ордена Трудового Красного Знамени общество
       слепых"

  6.   Негосударственное образовательное учреждение            59000
       "Российская школа подготовки собак-проводников
       Общероссийской общественной организации инвалидов
       "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
       общество слепых"

  7.   Образовательное учреждение профсоюзов "Академия         37000
       труда и социальных отношений"

  8.   Негосударственное образовательное учреждение           127895,6
       высшего профессионального образования
       "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
       профсоюзов"

  9.   Общероссийская общественная организация ветеранов       13900
       войны и военной службы

  10.  Всероссийская общественная организация Героев,           6700
       Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
       Государственных премий "Трудовая доблесть России"

  11.  Негосударственное учреждение "Культурно-               55003,3
       спортивный реабилитационный комплекс
       "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени
       общества слепых"

  12.  Московская Федерация профсоюзов - Общественная          60000
       организация, региональное общественное
       объединение организаций профсоюзов

  13.  Федеральное государственное учреждение                  154779
       "Фонд взаимопонимания и примирения"
(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2011 N 762)

  14.  Международный союз "Содружество                          5195
       общественных организаций ветеранов
       (пенсионеров) независимых государств"
(п. 14 введен Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 922)

       Итого                                                  1040472,9
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2011 N 659, от 08.09.2011
N 762, от 10.11.2011 N 922)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




