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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

VIGO

��������×�����������

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A 

���������� ���� ������ ��� ������ ����� �� ���������V�� ��� ���
������ �����

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS MULLERES NO ANO 2017

������ ������������ �����ÀÔ����� ��� ���������À�� ��� ���������� ����� �� �������×�� ��� ��������×��� ��

entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción 

das mulleres no ano 2017

�������� ��� ����� ty� ��� ������ ��� trsy� ��� ������ ��� 
������� ������ ��� ��������� ��� ����ä�

������������ï�ä�yxrw�ttv�

A lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes 

���������� ���� �������� �ï������� ���� ����������� �������� ����À������ �� ����×��� ���������� �����

acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.

�À����������������������Ó��������������������������������������À�����������������������������

�� ��À�á� ���� ����������� ���×��á� ���� ������ �������������� ��� ������ ���������� ���� ��� ����� ���� ���

dirección das principais organizacións políticas, sindicais, representativas, profesionais, etc.

�����������������ÀÐ����������������������±�������������±��������������������������ä�2���������

������������������������������������������������������×�������������������á��������������������

torno ás propostas de accións positivas que permitan acadar a igualdade de oportunidades nos 

�����������������������������á��������������������������×�����������������������������±����á�

a coeducación, a saúde feminina, o empoderamento, a visibilización das achegas das mulleres 

���������������������á� �� ������������×������ �������×������±��������� ����������������������×��

������ä�������������������������������������������×�������������������������������Ó�������������

�������� �����������ï������� ����â������ ������ �� �������������� �� �����ÀÐ���� ������ �������������á�

������������������������������������������������������������ä

��� ������×�� ���� ���������� ������Ó����� ��� �������� �� �����������×�� ��� ���������������

feminino, á promoción das mulleres en todos os ámbitos da vida pública e privada, así como 

��� ��������×�� �� �������� ��� ���������� ��� �±����á� �� ���������À�� ��� ���������� ��� ��������� ���

�������������������Ð��������±���������������xvärrrárr@������������������������������������������

�����ÀÐ����tuss�vz{rrrr�ò�������×������������������������������������ó����������������������

da Concellería de Igualdade.

���������×�����������������×�������������������������������������������������á��������������

���������������ä
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��� ������ �� �� ������������� ���� ������� ��Ó��� ���� �������� �������� �� �������×�� �������

subvencións e iniciar o procedemento para a dita concesión.

��������ä��������� ��� ��������V�ä

��� 	���������� �� ���A���� ��� ���������V�ã

����������������������×���������������Ð���������������������������������������±���������À����

Ð�����������������������������������������������������������������������������������������×��

das mulleres que leven a cabo as entidades sen ánimo de lucro e que se realicen desde o 1 de 

��������������ty����������������trsy����������������������������������������� Ð����������ã

sä�������������������������������������������������������������������������������� òvQ�

����� ��������� ��� ���������� ��� �������������� ������ ��������� �� �����ó� ��� ��������� ��� ����ä�

������ ��� ������ ��� ����������� ������������� ��� ����� ����� ���� �ï��� ������ ������ ��� �������×�ã�

�������×��������������á�����������×�����������������������â������������×������×����á�����������

����±�������������×���������������ä���×��������������������������������������������ã����ä

igualdadevigo.org)

2.—Promover o investimento de recursos sociais en accións positivas para as mulleres, 

que favorezan o acceso e permanencia das mulleres naqueles ámbitos onde se atopen 

����������������ä� ����������� ���� �������ã� ����×��� ����������� ��� ������ ����� ��������� ����

escasa presenza feminina, acceso e permanencia de mulleres en postos de responsabilidade ou 

establecemento de medidas, accións e/ou dispositivos que visibilicen e faciliten a participación 

����������������������������������������������������������×�ä

3.—Organizar e promover actividades en ámbitos e/ou áreas tradicionalmente feminizadas, 

�������������������×�����������ä

4.—Potenciar o asociacionismo feminino, a participación activa das mulleres nos órganos de 

toma de decisións das asociacións, así como a participación das mulleres en todos os ámbitos 

de actuación das organizacións.

5.—Impulsar a apertura de novas canles de intervención a favor das mulleres no eido 

�����æ�������á� ���������� �� ��������á� ��������� ���������� ��� ������ ����������������� ��������ä�

������������������������������������������������×�á���������������������������×���������������

�������������������������×������������������������������±����ä

xä�	�����������������������������������×�á���������������������������������Ó�����������������

��������������×�������������������������ä

7.—Promover e visibilizar as achegas e o papel que desenvolven as mulleres nos distintos 

��������� ������������� ���� ������ ���������×�á� �����������á� �����á� �����������×�á� ����� ����� ����

�Ð����������������������á��������������á�������������á����������á�������������á����ä
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zä����������� ���������������������� �� ���������� �� ���������×����� ������������� �� ������������

básicas para unha maior autonomía das mulleres: de carácter formativo, ou de carácter cultural, 

artístico ou de ocio. Estas actividades para ser subvencionables deben complementarse con 

actividades de sensibilización, información ou formación en materia de igualdade.

9- Concienciar a homes e mulleres a través da impartición de módulos formativos sobre 

�±���������������������������������ä

��ä� ������

�������������������������������������������������������������������ä

III. DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS

Cando se trate de cursos de ocio e tempo libre, formación e/ou similares, as destinatarias 

ï���������������������������ä����������������������������������Ó�����������������ã���������á�

������������������������������������������������±��������������������������������������������

incorporarse homes ao alumnado.

�������á� ���� �� ����� �������� �� ��������� �äu� ����������á� ���������� ������������� ����������

���������� ��������������� �� �������×������������ ���� ��������� ������������ ��� �������� �����

áreas tradicionalmente feminizadas.

��
����ä�
������ ���������������ä

��������������������������������������������� ��������������������������������������×�����

����������×��������������������������������ä

��� ���������� ���� ���������� �� ����� ������������� ���������� ����� �� ���������×�� ��� ������á�

���������������������á�������������������������������������������������������������������������

do persoal docente e os correspondentes gastos de seguros sociais.

Asemade, poderanse imputar gastos de actividade de coordinación, que deberá ser realizada 

���������������� ÐÀ����������������� ������������� ���������×�������������� ���������á� ������� ��

������ ��� �����Ð����� �� �ï�� ����������� �� ��� ��������� ������Ð��������� ����� �� ����������×�� ���

����������������������ä����������������������������������������×������������������������������

anterioridade pola entidade solicitante, non se poderá imputar máis do 20% da remuneración 

�À��������������������À����������������������������×�������������ä

�����������������������������Ð������������������������������������������������������Ð�����×��

��� ��������×�á� ������� ���� ��� �������� ��� ��������� �������������� ���� ���������� ���sr¨�

dos gastos directos e correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade.

������Ð�������������������������������������������á������������������������������������������

��������á������������������szärrrárr@á������������������������������������������������������×��ä
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Non terán a consideración de gastos subvencionables os relativos a gastos de desprazamento 

�����������������������á����������������������������×�á������×�á�Ð������������á������������������á�

adquisición de patrimonio, investimentos, equipamento, mantemento ou alugueiro do local social.

Tampouco serán gastos subvencionables os relacionados coa adquisición de bebidas 

alcohólicas de calquera tipo nin os relativos aos gastos en atencións protocolarias (servizos de 

��������á� �������×��á� ������������äää�á� ��������� �� ���������À����� ���������á� ������� �����Ð�����×��

da súa necesidade por parte da entidade solicitante, valore que ese gasto é necesario para a 

���������×������������������������������������������ä

A contía de cada subvención poderá chegar ata o 100% do custo da actividade.

��������ä�����A�� ������ �� ��2����� ������������ä

���������������������������������������������×�������������xvärrárr������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������trsyã�tuss�

vz{rrrr�ò�������×������������������������������������ó����������������������������������À��

de Igualdade.

������ä����������������� ��� ��������V�ä

��������������×������������������������������������������������×������������������������

Ð���������� ����������� ��� ��������� ������ ������������×�� ��� ��� ������ �ï������� ��� ��������á�

estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

�� ��������� ����Ð�������� ������� ������������� ��� ��������� ��� ����� �� �������×�� ��������

��������×��á� ������á� ��������� ��� ��������� ���� Ð��������� �� ����������� �������������ä� �����

����������×�������������������������������������������Ó�����á�������������á�������������������

�������Ð�����×�������������×�������×������������������ä

En calquera caso, o importe total da subvención non poderá superar o da actividade 

subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do R. d. 887/2006, 

���ts������Ó�á�������������������������������������� ���������������������×��ä

������ä������������ ���� ����	��������ä

sä� �������� ���������� �� ������ ������ ������� ��� ���������� ���À������ ���� ������ ��� ������ ����

reúnan os seguintes requisitos :

���������Ó������ï�������������������������×����������������������������ä

��� ���� ��� ������� ������������ ���������� ��� ������������������� ��� ��������×��� ��� ����� ���

presentación da solicitude.

��������������������������������������������������������á� ��Ó���������������� Ð�����������

coincidentes cos establecidos nas presentes bases.
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������������Ó������������������Ð�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� �������������������������ä

����������������������������������ï�����������Ð��������������������������á�����	��������ï������

estatal e autonómica e coa Seguridade Social.

f) Que cumpran cos demais requisitos previstos no artigo 9 da Lei de Galicia 9/2007, de 

��������×��� ��� 
������á� �������su� ��� ����uz�trruá� ���sy� ��� ��������á� ������ ��� ��������×���

������������������zzy�trrxá����ts���������á�����������������������������������������������ä

tä�������������À����������������������������������������������������������ã

��� �������� ���� ����� �� ������ Ð���������á� ������ ������������ �������� ������ ��� ��������� ���

����������������ä

�������������������À������������×�������������×����Ó��������������×��������������������ÀÐ����

��� ��������×�� ���� ������� ������ ��� ��������� ��� ����á� ��� ���� �� �������� ��� �ï�� ������×�� ������

�����À�������ï������������������������×���������������×���������������������ä

��� �������� ���� ����Ó��� �� �����×�� ��� ����������� ��������á� ��À� ����� ��������� ��� ������

������������������������À�����ä

d) Aqueles de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou confesional.

�������������������ï���������������������������������������������������������������ä

�������������������ï�����������������������������������������������������������������������×�á�

�����×�á� Ð������������á����������×���������������á� ���������������������������á������������

ou alugueiro do local social.

��� �������� �������� ��ï���� ��� �������×����À��������� ��������� �����á� ��������������������

��Ð�����×������������������������������������������������������������������������ä

�����������������������������×��������������������������������������á���������������������

causa do atraso.

�����������������Ó���������������ï�����������×���������������������������������ä

���������������������������������������×���À��������sr� �������������������s�� ��������

Sétima.

3.—As solicitantes deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 do 

su������Ó�á������������×������
�����������������������������������������×����������������Ð��������

da subvención previstas no dito artigo. En consecuencia, as entidades solicitantes entregarán 

unha declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen os apartados 2 e 3 do 

citado artigo 10.

4.—Na fase de proposta de resolución as solicitantes deberán acreditar que se atopan ao 

corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e para coa Seguridade Social mediante 
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�� ����������×�� ���� �����Ð�����×��� ��� ���� ��� ��Ð���� �� ������� tt� ��� ��� zzy�trrxá� ��� ts� ���

�����á������������������������������������� ���������������������×��ä��������������������������

����������������Ð�������������������������������á����������������������������������tv�����������

RD 887/2006, en particular o parágrafo cuarto para aquelas subvencións nas que o importe 

���������������������������À�����uärrr@ä

5.—Igualmente as solicitantes das subvencións deberán acreditar que se atopan ao corrente 

���� �ï��� �������� ����� ��� ��������� ��� ����á� ����� �� ���á� ������������ ���� ���� �����������á� ���

���������� �� ����������� ��� ��������×�á� ��������� �� ������×�� ����������� ����� ���������� ��� �Ð�����

��� ������ �� �� �����������×�� ������������� ��� ���� �������� ×�� �������������� ����������������

responsables.

�����ä�����
��� ���� ����	��������ä

������ �������� ���� ����Ð��������� ���� ��������×��á� �������� ���� ���������� ������� ������ ��

convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia, as que seguen:

sä�������������������������������������������������×�������������������á����������������

establecidos na solicitude, asumindo as obrigas (impostos, permisos, seguros, dereitos de autoría, 

���äää����������������������������� ���������������������������������ä

tä����������� ��� ��������������� ������ ��� ����������á� ������ �� �������� ��������������������

persoa que subscriba a solicitude.

uä�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������×�á�������×�����������×�������ï��������������ä

vä���������� ������� ���� ��������������á� ���� ������������ �� ������� ���� ��������� ���� ��������

públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.

wä���������������������×����������������×�á� ����������á� �������� Ð������������ ��������×��

������������������������������������������ä

xä����������� ����������� ��� ������ ��� ����������� ���� ������ ��������� �� ��� ��������������

das presentes bases.

7.—Asumir as responsabilidades que poidan derivarse da realización dos programas e 

actividades.

8.—Solicitar e dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das 

actividades.

{ä������� ��� �����á� ��������á� ��������� ��� �������� �� ������ ��� ������� ������� ���������� ���

realización das actividades para as que se solicita a subvención

10.—A lingua que se empregará, nos distintos soportes de difusións da actividade, será o 

galego dentro do ámbito territorial de Galicia. A Concellaría de Igualdade estudará cal sería a 
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lingua para empregar na difusión noutros ámbitos territoriais. En todo caso, actuaríase 

�������������������������������������×������òÀ�������������������������ä

ssä������������������������������������������ss��������{�trry����su������Ó�á������������×���

���
������� �� ��� �������sv� ��� ����uz�trruá� ���sy� �����������á� ������ ��� ��������×��� �� ���ä� �ä�

zzy�trrxá����ts���������á�����������������������������������������������ä

�2����ä����������� ����� �� �������V�� ��� ��������V�ä

�� �������×������ ��������×��� ��������� �� ���������� ����������� �� ��� ����������� ��� �±��������

������������� �����������á� ������ ������� ����� �À����� ��� �����Ó����������� �������������� ���

���������À����������������������������������� Ð������������������������ä

�������������á��������������À�����������������������������������������������t���������������á�

a comisión avaliadora terá en conta os seguintes criterios e baremos de puntuación sobre un 

����������xr� ������ä��������������������������Ó����������������×���À��������sr� �������

������������s������������������������������������������������á� ����������������������������

��������×���������À��������������Ð�����×������������������������ä

sä�����������±�����á�������������������������������������ä������������������sx�����������

���×���������������������������v�������������������������������������������������ã

�����������×��������������������������������������������������������Ð����������������������

na cláusula 1ª destas bases.

b) A capacidade da entidade de mobilizar á poboación destinataria da acción.

��� �� ����Ó�� ���� ��������á� �� ���������À�á� ����������� ��� ��������á� ����������� �������� ��

�������������±�������� Ð���������������������ä

d) Grao en que o sistema de avaliación proposto permitirá efectivamente realizar un 

���������������������×�����������ä

tä������������×�����������������±��������������������×�������������ä������������������sw�

�������������×���������������������������táw������������������������������������������������ã

a) Que quede acreditado que o equipo de traballo presentado para o desenvolvemento do 

��������������������×��������������±������� �������������������������������ä

��������������������������� ��������������������������������������������������

��� ���� �� ��������� ���������� �� ���������×�� ��� ��������� ������������� ��� ���������� ���

desenvolvemento da acción principal.

������������������������������������������������������������Ð���������ã��À�������������������

��� �±����á� ��������� ����� ���� ������� ����������á� ��������� ��������À���á� ��������� ����������á�

�����������������äää� ������������������ ��Ó������ Ð�������������� ������������� �� ���������×�� ����

����������������±���������������������������ä
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��� ���� �� ��������� ��Ó�� �� Ð���������� ��� ��������� �� ������������ ��� �������� �� �� ������ ����

�������������������������������������������������������������������������������×�á������������á�

�����á� �����������×�á� ����� ����� ���� �Ð������ ���������� ��� ���á� ����� ��������á� ������������á�

armadoras, mariscadoras, etc.

���������������������������������������������������������������á������á����������äää��������������

���������������Ð�������������������������������������×������������������������������������������

colectivo destinatario.

uä��������á����������������á�����������×�ä������������������sr��������������×�������������

��������������t�������������������������������������������������ä

�����������������������������������ï�����á������ÀÐ�����������������������������������������

������������������������������á��������À��������À���������ï�����������������������������������

toda a comunidade autónoma ou cando menos na área sur de Galicia.

��� ���� �� ����×�� ��������� ����Ó�� �� ������������� ���� ��������� ��������á� ���� ������ �ï���

características diferenciadoras, contido e colectivo destinatario, fora avaliado positivamente 

��������������À��������������á������������������������������������������������ä

���
�������������������������������������Ð����������������������������������������������

���������������À��������������×�ä

���
������������������×�������������������������������������������������������������������

novidosos no seu ámbito.

�������������×�á�����������×��������������×���������������������������������������������á�

especialmente con asociacións de mulleres ou secretarías da muller da cidade.

vä����������������������������ï�����������������������×���������������������������������������

�������������������������������������������������������������ä������������������sr�������ä

������������������������������������������������������������������������������������á�����

�������������srä���×������������������������������ ����������������×�����ò���������×��ó����

���ã����ä�������������ä����ä

wä������������×����������������������������������������ä������������������w�������ä

�����������������������������w���������������������������������������s�rs�trsy��������

parte do Consello Municipal da Muller, órgano representativo, consultivo e de participación.

a) Con menos de 4 anos de participación: 1 punto

b) Con 4 anos e menos de 8 anos de participación: 2 puntos

c) Con 8 anos e menos de 12 anos de participación: 3 puntos

d) Con 12 anos e menos de 16 anos de participación: 4 puntos
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e) Con 16 ou máis anos de participación: 5 puntos

6.—O emprego da lingua galega na realización das actividades para as que se solicita 

��������×�á� �����������������������������trätQ� �������{�trryá����su������Ó�á������������×���

de Galicia: 4 puntos.

Para ter en consideración este criterio será necesario que a entidade solicitante achega 

declaración asinada pola/o representante da entidade conforme se compromete á utilización 

��������������������������������������������������������������������������������×�ä

��������×�� ��� ��������×�� ���������� ��� ��������×�� ���� ���������� ����� ��� �����������×�� ���

����������������������������������������������������Ó���������������±�����������������������

�������������������������������������������ä

������ä�����A�� ���������������� ���� ��������V��ä

�������������������������������������������������×������������������������������������������

���á� ���� ������� ��� ����������� ��������� ������� ������ ����� ���� ����Ð�������á� ������ ���������� ��

participar no procedemento de concesión das subvencións, en función da puntuación acadada 

no proceso de avaliación que se realizará en función dos criterios previstos na base sétima.

������ä�������������� ��� �������V�� ���� ��������V��ä

O procedemento para a concesión destas subvencións será o de concorrencia competitiva 

���� ��� ��������� ��� �Ð����� ����� �� ��������×�� ���� ���������� ������ �� ������������� ����� ������ ���

Goberno Local.

�2����ä������� ��� ����������V�� ���� �����������ä

O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente, 

segundo o disposto na Base Décimo primeira, será de 10 días hábiles, contados dende o día 

������������������������×�����������������������������������������À���Ð������������������á�����

será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como 

sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30.3 da Lei 39/2015, do 1 

���������������������������������������������ï������������������×����ï������á����������À���

����ï���������×����������������������������� ä

������� ��������ä������������ �� �����������V�ä

No marco desta convocatoria só se poderá presentar un programa que reúna os requisitos 

estipulados na base primeira desta convocatoria. Para isto, as entidades que concorren deberán 

presentar unha única solicitude asinada pola/o representante legal da entidade peticionaria.

�� ����������á� �������� ������� ������������ ������� ��á� ������������� ��� ��������� ������ ���

���������������������������ï����������������������������������������sxäv��������u{�trswá����
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1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP) 

����������������ä��������ä������������������×�����������������������������������������������������

��Ó�������������������������������������������������ä

Xunto coa instancia de solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:

sä�������������������������������������������������������������������������������×���������

���� ������ ��� �������� ������������ ��� ��������� �� ������� ��� ����������ä� ��� ����� ��� ����������

���������� ��� �������×�� ��� ��������� �� �������� ������� ���������� ����À����� ��������������� ���

���� �������������������������������������ä�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������ä

2.—Memoria de actividades a favor das mulleres que desenvolveu a entidade durante o ano 

2016, esta deberá vir asinada polo/a representante da entidade.

3.—Fotocopia do CIF da entidade solicitante.

vä������Ð������ ��� ������������� ��� ������ ��������� �� ������ ��� ��������� ������������ ���������

cunha antigüidade inferior a seis meses.

5.—Declaración da secretaría da entidade na que conste quen ten a condición de representante 

����������������������������s��������������ä

6.—Declaración das solicitudes de subvención realizadas ou concedidas a outros organismos 

�� ���������×����ï�������������������������������������������������������� ��������×������������

u��������������ä

7.—Declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen os apartados 2 e 3 do 

�������sr��������{�trryá����su������Ó�á������������×������
�����������������v��������������ä

zä������Ð������ ���� ��������� ���� �� ��������� ������������ ����� ��� �À�� ���� �������� ������������

����������������������á� �� ���������À�����	�������������������
������á� �� ����������� ������� �� ��

����������������ä������������Ð�����×�����������������������À����������������������×��������������

������������������������������±�����������Ð����������������������×������������w��������������ä

�2����� ��
����ä����������V�� ��� ����������ä

Consonte co establecido no artigo 68 da LPACAP, se a documentación achegada fose incompleta 

��������������������������������������������������������������á�����������������������������������

��������������������������×�����������������Ð���������������������sr��À����������á� ���������

�� ������� ��� �������×�� ��� ����Ð�����×�á� ���� ������������ ��� ���á� ��� ���� ������� ��Àá� ���������� ����

desistido da súa solicitude, logo da resolución ditada nos termos previstos no artigo 21 da 

LPACAP.

������� ��������ä������������ä

sä���������������������������������������������������������������×������������ä
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�����������������������������������������������á�����������������������������������������ä�

20 da Lei Xeral de Subvencións, conforme o establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei 

38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na 

Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno 

publicaranse en:

 — ��������������������á��������������������á����������������������������������������

����������������������������ä����ä����

 — A Convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de 

������������������������������������������������������ä����ä����ä

 — �� ����� ���������� �� ��������� ��� ������������� ��� �����À�� �Ð������ ��� ���������á�

publicación que determinará o inicio do prazo de 10 días hábiles para a presentación 

de solicitudes

A presente convocatoria e as súas bases reguladoras, así como o modelo de solicitude e 

���������������������������������������ï�����������������á����������������������������������

������á�������������������Ð������������������×��������������������������������������������������

�����������ä����ä������������������À������������������ä�������������ä���

2.—Publicidade das subvencións concedidas.

As subvencións concedidas remitiranse ao portal de transparencia do concello e á BDNS para 

a súa publicación con indicación da convocatoria, programa, e crédito presupostario ao que se 

�������á� ����Ð��������á� ����������� ����������� �� Ð���������� ��� ��������×��� ���� �������×�� ����

����������������������������������ä

uä���������������� Ð��������������ï�����ä

��� ���������� ����Ð��������� ���� ��������×��� ������ ��������� �� ����������� ��� ������������ ��

servizos subvencionados, facendo constar nun lugar destacado dos diferentes soportes a lenda 

ò������������������À����� ���������æ����������������óá� ������ �������×����� ��������������������

������������������������ ��������������������������������������������À����� �������������ä

�������������ä���ä� ��� ��� Ð������������� �������Ó��� ������� ���������á� �� �������×�� ��� ����� ��

����Ó���������������������������À������������������������������ä

�2����� ������ä�V�
����� ������������ ����� �� ��������V�� �� ��������V�� ���

PROCEDEMENTO E PRAZO PARA A NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN

A Concellería de Igualdade será a encargada da instrución do procedemento de concesión das 

��������×����������������������Ð�������������������×���������������������������������������×�á�

��Ó��������� �� ����������×�� ���� ������ ��� �������� ���� ������ ����� ����������� �� ��������� ���

��������×�á�����������������������������������ä�tv�������������������������×��ä

�������������������������������������±�������������×�������������×��������������������������

�����������×����������������������������������������ä������������×��±���×����������������
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composto pola concelleira delegada de Igualdade, que actuará como presidenta, unha técnica 

���������������������������������������������������������������������������������ä

A Concellería de Igualdade, como órgano instrutor, formulará a proposta de concesión das 

subvencións á Xunta de Goberno Local consonte a avaliación realizada.

�� ����������� ��� �������×�� ��� ��������×��� �������� �� �������� ��� ×������ ���������� ��� ����

������� ���� ��� ���������×�� ���� ���� ��� ���������� ��� ���������� ���� ��� ����Ð��������� ��������

todos os requisitos necesarios para acceder a elas. (artigo 21.4 parágrafo 6 da lei de subvencións 

de Galicia).

�����������
������������� �������×���������������������������������������������������ä�

�����������������������×������������×����������������������������������á������������á�������

�� ï������ �À�� ��� ������ ��� ����������×�� ���� ������������ ��� ��������� ������ ��� ��������á� �� �� �ï��

��������×������Ð���������������������������������������������À����������������ï������á��������������

previsto no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común 

das Administracións Públicas (LPACAP).Por tratarse dun acto integrante dun procedemento de 

������������������������á����������������À�������������Ð�����×����������������×����������������

����ä����ä���������������������������������������������������á����������������ä�vwäsä����������

39/2015 da LPACAP.

�� ����������� ��� ������������� ���� ������ ����Ð������ �� ��������×�á� ��������� ��� ������������

para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de subvención, 

���������À���������������������ä�tväuä������������ä

����������×��������������
������������á��������������×������������á�����������À�����������������

�������������������������������Ó���������������������á��������������������×������������������

Goberno Local no prazo dun mes ou, directamente, recurso contencioso-administrativo perante 

��������������������������æ����������������������á�����������������������ä

�����������������á�����������������������������������À���������������������Ð�����×�á����������×�á�

ou de desestimación do recurso de reposición.

�����������������Ð�������������������������������������������������������sw��À��á����������

�������������À���������������������Ð�����×�á���������������������������������������À���������������

�� ��������×����� �������������������ä��� ��������������������×������������������������������ä�

Xunto coa aceptación deberá comunicar os seguintes datos:

Calendario, horario e local de realización da actividade.

No caso de que o programa subvencionado inclúa diversas actividades indicarase aquelas 

��������������������������Ð�����×����������������������������Ð�������ä

������Ð�������á�����������������á�������������á�����������×�����������á�������������������

de plano pola administración concedente, declarando concluso o procedemento correspondente, 

de conformidade co artigo 94 da LPACAP.
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�2����� ������ä��������������V�ä

�������Ð�����������������������������������������������������������������������������ä

�2����� �����ä������	�����V�� ���� ��������V��ä

wä������� ��� �����Ô�����×�ã unha vez rematado o programa, e como data límite o 27 de 

novembro de 2017.

������������������������������������Ð��������������Ð������������������������Ð���������������

a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos.

����������������������������������zzy�trrxá����ts���������á����������������������������������

da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, no seu artigo 70.3, transcorrido o 

��������������������������Ð�����×������������������������������×�������������������������������á�

±���� ���������� �� ��������� ����Ð�������� ����� ���� ��� ������ �������������� ��� ������� �À��� �����

������������������������������������������À����ä����������������������×����������Ð�����×�����������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��� ���� ������ ��� ��������×��ä� �� ����������×�� ��� �����Ð�����×�� ��� ������ ����������

���������������������������������������������Ð������������ �����×������á� ���������������������

de Subvencións, correspondan.

������������������������Ð�����×��������������������������������������������������������������×�ä

xä����������� �� �����Ô����ã� �� ��������� ����Ð�������� ����� ���� ���������� ��������� ����������

�������������������������������������������������������������×����������Ð������������������

������srr¨������������������������������������ä

yä�����������������Ô�����×�ã����������������������×��������±��������������������������������

��� ����� ��� ���� ���ï�� ���� �������������� ���������� ��� ������� sxäv� ��� ���� u{�trswá� ��� s� ���

outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP) da 

�������×����������������Ð��������������������������������������������×�ã

�����������ã������Ô�����×�á���������������������ä

�������������������������������À���������������������������������������ã

� ����������×����������������������������×��������������������������������ä

� ��������������Ð����������������������������������������������������������������������������

subvencionada.

� �������� ��� �����Ð������ ������� ���� �������ï��� ������������ �����À���� ��� ������� ���

��������×���������������������������������������	À��������������������������×�á���������

�������������������������������×�á����������á������������������������������������������

de Administración Tributaria.



Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Núm.

Martes, 9 de maio de 2017

88

BOPPO

� �������� ��� ��������� ���� �������� ������������ ���� �������� ����������á� �� ���������À�� ���

	�������������������
������á������������������������������������������������������������

����������������������������������ä

����������æwã������Ô�����×�������������������������������������������

����������������������������À�����������������×�����������������������������������������������

���� �������������� ��� ���� ����� �����Ð�����×�� ��� ���� ��� ��������� ���� �� ��������� �������� ���

��������×��������������������ï��������������������������������� �������åäää������ä

��������������������Ð����������������������������������������������������������������������

����Ð������������ï������������������������×�á����������������������������������������×�ä

c) Anexo V-2: Balance económico da totalidade do proxecto

Consiste nunha relación detallada de todos os ingresos percibidos ou concedidos para o 

����������������������������×�á����������������������������������������������������Ð�������ä

�����������ã������Ô�����×�������������������������������������������������������������������ä

���������������������×�������Ð���������������������������������������������������Ð�������srr¨�

������������������À��������������������� á�����������Ð�����×�������������������������������á�

o seu importe, e data de emisión.

���	�����������������á����������������������������������������������Ô�����×������������� polo 

importe total da subvención outorgada. As ditas facturas deberán conter os seguintes requisitos 

��������� ����������ã

� ��Número e no seu caso serie.

� �������������������������������×��Ð�����ä

� ���ï��������������Ð�����×��Ð���������	������	�

� ��Descrición detallada cos prezos unitarios, se é o caso, da operación, adquisición ou 

contraprestación.

� ��Lugar e data de emisión.

� ���������������������������������������������á����������������á�������������������Ð�����

��� ����� ������� ��� ���â� ��� ��������� ��������� ���� ������������� �������� �� �����������

retención do IRPF.

��� ����� �����Ô����� �� ������ ��� ��������� ���� �������������� �� ��������� ����Ð�������� ����� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������À��

���������������×��������������������×����������Ð����������������������������������������������

��������������������������������������������æs�á�������������������������������À�����������

�����Ð�����×�� ��� ���� ��� ��������� ���� �� ��������� �������� ��� ��������×�� ���� ���������� ��� �ï��

������������������������������� �������åäää������ä

g) Memoria de actuación������Ð����������������������������������×����������������������×��

da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos asinada 
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�������������������������À�����������������������á����������Ð�������á������������á������������

información:

� ������������×�������������á��������������������������������ä

� ������������������������������������

� ��Datas e lugar de realización.

� ������������������������������ã��ï����á����Ð��á����ä

� ��Descrición detallada e ordenada das actividades que se levaron a cabo e dos gastos 

imputables a cada acción.

� ��Recursos humanos

� ����������×����������������������������������������������������

� ��Materiais de difusión empregados

� ����������������������������������×�á�����������������������á���������������������á��Q�

��������� �� ������Ð�����×����������������������������� ����������������� ���� ��������á�

apelidos e número de teléfono.

� ������������������������������������������×�á��������á� ��������á�����������á� �������ÐÀ��á�

boletíns ou libros editados e publicidade relacionada coa actividade subvencionada; en 

������������������������������ï�����������������������������������������������������ä

h) Calquera outra documentación ���� ���� ����� ����������� ����� ��������á� ��� ������×�� ����

�����Ð�����×�������������×�ä

4.—Información complementaria:

Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as 

condicións previstas no Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o 

�������������������������������������������������������×�������������������s���������������trsuä

Para posibilitar o control da concorrencia de subvencións, cando a entidade solicitante 

�������� ����������×�������������� ���������������� �� �����Ð�����×����� ��������×�á� ����������� ��

����±���������������������������������×��������������������������������������������ä�yu�����ä�ä�

zzy�trrxá����ts���������á�����������������������������������������uz�trru��������� ��������

��������������������������������������������×�á���À���������������������������Ð����������ï�����

��������������������������������×����������á���������������������������������������������������

��������� ����� ��������×�ä� ��������������� ������������ ��� ����������� ������ ��� �����Ð�������

���������������������������������������������������������������×�������������ä

���������×���������Ð�����×������������������������������������×����������������������������

������������������������Ð����������������������������������������������������������á��������������

dos ingresos por eses conceptos.

Nas subvencións concedidas a entidades dependentes ou relacionadas á universidade a 

�����Ð�����×���������������������������Ð�����×���������������×�����×������������Ó��������À����
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���������������������������������������×���������������������������������������Ð����������

para a que foi concedida.

��� ������ ��� ����������� �����Ð��������� �������� ��������������� ���� ������� �������������

��� ������ �������� ��� ����������trsyá� �� ���� ����� ���� ���� �������� �������� ��� ������ �������� ���

���������������������������������� Ð���������×���������������������Ð�����×��������������������

convocatoria.

�����������������������������Ð������������������������������������������������������Ð�����×��

��� ��������×�á� ������� ���� ��� �������� ��� ��������� �������������� ���� ���������� ���sr¨�

dos gastos directos e correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade.

Deberase ter en conta o establecido na base Segunda desta convocatoria respecto dos gastos 

������Ó������������×������������������������������������������ä

�2����� �2����ä�����������V�� ���� ��������V��ä

�� ��������� �����Ð�����×�� ��� ��������×�á� �� ���������×�� ��� ����������� �������������� �� ��

������������ ��� Ð���������� ���� ����������� �� �ï�� �������×�� ����� ����������� ������ ���������

��� ���������À�� ��� ���������ä� �� ����� ��� �������� ��� ���������� �������� �������� ��� ��������� ���

que fará constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes 

para considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada e a 

�����Ð�����×����������ä

������� ������ä�����
�� ��� ��	������V�ä

�� ����Ð�������� ������� ���������� ����� �� ���������×�� ���� ���� ����� ���������� ����� ���������À��

de Igualdade e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no 

���������������ï��������×������ Ð����������×�����������������������������������×��ä

������� ������ä���
������ä

O aboamento das subvencións efectuarase mediante transferencia bancaria, unha vez rematen 

��������������������������������×���������������������������Ð������ä

Procederase ao pagamento parcial ou redución proporcional do importe nos seguintes casos:

� ���������������������Ð�����������������������srr�¨�������������������������������������

���������������� �������������Ð����������� �ï�� �������������� ��������×�ä��� ������ �����

entón minorada na mesma proporción.

� ��������������×�����������������������Ð������������������������������������ä

� �������������������������������������������������Ð�������ä

��� ��������×��� ������ ������������ ���� ��������� ����� ��� ������ ���������� ���� �����������

������������×��� ��� ������ �ï������� ��� ��������á� �������� ���� ������� ������� ����������� �����

���������������������������������������� Ð���������ä��������������×�������������×������������
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conta para a concesión da subvención, e en todo caso a obtención, concorrente das subvencións 

�����������������������×��á������������������������Ð�����×�������������×������������×�á��������

ao tratarse dunha subvención, os ingresos non poden ser superiores aos gastos.

�� ��������×�æ���������×�� ��� �����á� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� �������������

correspondente, será competencia da concelleira delegada de igualdade.

������ ��� ��������� ��� ���������� ��� ��������×�� �� ����Ð�������� ������� ���������� ������ ���

���������������������������ï�����������Ð�������������������������������������������������������

por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración 

responsable, ao abeiro do art.31.7. e da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

���2����ä������� ��� �������� ��� �����á� ��������� �� ������
��� ���� ��������V��ä�

�2����� ��� ��	�����V��� �� �����V��ä

1.—Perda do dereito á cobranza

Dará lugar á perda do dereito á cobranza da subvención o incumprimento por parte da 

����Ð�������� ��� ��������×�� ��� ��������� ���� �������� ���������� ������� ������ ������������ ��

convocatoria e especialmente as obrigas ás que se condiciona o pagamento único da subvención; 

o incumprimento dos requisitos, condicións e demais circunstancias que determinaron o 

������������������������×�â����������×�����Ð��������������������×�â�����������������Ð�����×�����

��������×�����������Ð��������������â����������×����������������������������á���������������À���

o reintegro da municipal e a concorrencia dalgunha das causa previstas no artigo 33 da Lei de 

subvencións de Galicia.

���������������������������������������������������������������������������×�������Ð��������

���������������������������á�������������������������×��������������×�������������������������

�������������������á�������������������������������������������������������������������×�á�

procederá a perda do dereito a subvención ou o seu reintegro na mesma proporción. En todo 

caso procederá a redución da subvención, coa conseguinte perda do dereito á cobranza, ou, 

���������������������������������������������×�������������������������������������������ä

������������×�����������������������������������������������������������������������Ó����

�á�������������á��������������������������Ð�����×�������������×���������������������������ä

2.—Nulidade, reintegro, infraccións e sancións

��� ������ ��� ������� ��� ��������� �� �������������� ��� ������� ��� �������×�� ���� ������� �� ���

�����������������������������������������������������ut� ��uu��������{�trryá����su������Ó�á�

de subvencións de Galicia.

��������������� ��� ����������� ����������á� ���� ������������ ���������� ��� ������ ��� �������

desde o aboamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, nos 

casos do artigo 33 LSG.
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��������������������×����������×�������������������������������������������Ð����������������

��������������������������������ï����������×���������������������������À���������������{�trryá�

���su������Ó�á������������×������
����������������u{�trswá����s�����������á�����������������

administrativo común das Administracións Públicas.

���2����� ��������ä������������ ��� ������ ��� ��������� �������ä

��� ������ ���� ������������� �� ��� ���� �ï��� ��������������� ������ ������������� ���� Ð���������

����������ä���Ð��������������ï������������±�����������×��������������������������������×������

��������×���������������������������������������������������������á�������������������������×��á�

����������×��� �� ����Ð�����×��� ��� ��������� �����������á� �� ����������� �� ����������×�� ���

�����������������������������������������×�������������������������������×������
����������Ð���

de concluír o proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.

������������������������������������������������������������������������sw�s{{{á����su����

decembro, de protección de datos de carácter persoal. A Concellería de Igualdade do Concello 

��������������������������������������������ä

�� ����Ð�������� ������� �������� ��� ��������� ��� ������á� �����Ð�����×�á� ���������×�� �� �������×��

����������������À����������������������������������ä

���2����� ��
����ä����������� ��� ��������V�ä

������������������������������������������{�trry����su������Ó�á������������×������
������â�

������uz�trruá����sy������������á������������������×��������������������zzy�trrxá����ts����

�����á�������������������������������������á���������������������������â�������sw�trsv����sx�

de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa; 

�� ���������×�� ������� ��� ������� ��� �������� ��� �±����� �����â� ��� ���������� ���� �������� ��� ����

uz�trru�������������������zzy�trrxâ��������������������×�����������������������������������

para o ano 2017, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas 

de dereito privado.

����á�ty�rv�trsyä��������
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