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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2016 г. N 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 159)

В соответствии с Законом Республики Крым от 29 декабря 2015 года N 192-ЗРК/2015 "О бюджете Республики Крым на 2016 год", Государственной программой Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года N 842, в целях развития ветеранского движения, способствующего укреплению первичных ветеранских организаций, поддержанию общественной и экономической стабильности людей пожилого возраста, воспитанию подрастающего поколения, Совет министров Республики Крым постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поддержки общественных организаций ветеранов.

2. Министерству финансов Республики Крым профинансировать Министерству труда и социальной защиты Республики Крым расходы на поддержку общественных организаций ветеранов.

3. Признать утратившими силу постановления Совета министров Республики Крым:

от 23 декабря 2014 года N 585 "Об утверждении Порядка оказания финансовой поддержки общественным организациям ветеранов";
от 10 февраля 2015 года N 40 "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года N 585";
от 15 сентября 2015 года N 553 "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года N 585".

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Пашкунову А.Н.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
С.АКСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -
руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК





Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.03.2016 N 91

ПОРЯДОК
ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 159)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Крым от 29 декабря 2015 года N 192-ЗРК/2015 "О бюджете Республики Крым на 2016 год", Государственной программой Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года N 842, и определяет механизм поддержки общественных организаций ветеранов за счет средств бюджета Республики Крым.
2. Средства бюджета Республики Крым предоставляются на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн.
3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство труда и социальной защиты Республики Крым (далее - Министерство).
4. Условием предоставления поддержки общественным организациям ветеранов за счет средств бюджета Республики Крым является осуществление общественными организациями ветеранов следующих социально ориентированных видов деятельности:
1) социальная поддержка и защита гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения, содействие в улучшении их материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского, культурного обслуживания;
2) привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству;
3) содействие утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению национальных культур и традиций народов Российской Федерации;
4) участие в реализации государственных программ Республики Крым, имеющих цели патриотического, нравственного, духовного воспитания населения, поддержки старшего поколения;
5) содействие достижению гражданского согласия и мира между народами, выступление против любых проявлений экстремизма и национализма;
6) содействие в подготовке ветеранов к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
7) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов;
8) оказание материальной помощи на оздоровление ветеранов;
9) содействие в охране в соответствии с установленными требованиями содержания объектов (в том числе сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение;
10) содействие правовому просвещению населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
11) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
12) содействие в области просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния, а также содействие духовному развитию личности;
13) содействие привлечению ветеранов к посильному труду;
14) проявление заботы об эффективном использовании жизненного опыта ветеранов войны и труда;
15) проведение работы по противодействию фальсификации и искажению истории Великой Отечественной войны и истории Отечества;
16) оказание содействия в формировании в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
17) участие в движении общественности по предотвращению войн, урегулированию межнациональных споров и конфликтов мирными средствами;
18) участие в работе по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок, созданию музеев боевой и трудовой славы с целью увековечения ратных и трудовых подвигов граждан России.
5. Для получения средств бюджета Республики Крым общественная организация ветеранов подает в Министерство ежегодно не позднее 30 марта года, предшествующего настоящему периоду, заявку согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются:
копия устава (положения) общественной организации ветеранов;
копия свидетельства о регистрации общественной организации ветеранов;
копия справки о взятии общественной организации ветеранов на учет в органах государственной налоговой инспекции, подписанная руководителем и засвидетельствованная печатью общественной организации ветеранов;
копия протокола заседания высшего органа общественной организации ветеранов об избрании должностных лиц, подписанная руководителем и засвидетельствованная печатью общественной организации ветеранов;
копия отчета о деятельности общественной организации ветеранов, направления использования средств бюджета Республики Крым, утвержденные Пленумом (Президиумом) Совета общественной организации, подписанные руководителем и засвидетельствованные печатью общественной организации ветеранов (по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку);
смета расходов общественной организации ветеранов на проведение мероприятий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
программа деятельности на соответствующий год согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
расчеты и обоснования по направлениям использования средств бюджета Республики Крым в разрезе видов деятельности, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Размер средств бюджета Республики Крым устанавливается на основании расчетов и обоснований, поданных общественной организацией ветеранов.
7. Средства бюджета Республики Крым предоставляются в целях финансирования следующих видов затрат:
проведение конференций, пленумов, учебных семинаров, "круглых столов", выставок, мероприятий по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дня освобождения Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков, Международного дня инвалидов и граждан преклонного возраста (кроме оплаты фуршетов и банкетов), конкурсов с участием творческих коллективов общественных организаций на территории Республики Крым;
содействие развитию художественной самодеятельности, физической культуры среди ветеранов;
оплата услуг по установлению, пользованию и обслуживанию официальной веб-страницы общественной организации ветеранов, справочно-информационных программ и программ бухгалтерского учета, обеспечению доступа к электронной почте;
оплата услуг за аренду помещений, пользование в пределах средних норм потребления коммунальными услугами, услугами почты и электросвязи, а также оплата текущего ремонта инвентаря и помещений, которые они арендуют;
приобретение периодических, справочных, информационных и методических изданий по вопросам социальной защиты ветеранов, деятельности общественных организаций и бухгалтерского учета;
изготовление справочников, брошюр, информационных буклетов, знаков, грамот, памятных адресов;
приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов;
оплата расходов на проезд и проживание для участия ветеранов и членов организации в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других памятных дат Великой Отечественной войны в городе Москва и других субъектах Российской Федерации;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 159)
осуществление мероприятий, связанных с участием организованных групп ветеранов войны в посещении воинских захоронений и воинских памятников, в соответствии с действующим законодательством;
материальное поощрение членов общественных организаций ветеранов;
материальная помощь на оздоровление членов общественных организаций ветеранов.
Абзац исключен. - Постановление Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 159.
Использование средств бюджета Республики Крым на другие цели не допускается.
8. Министерство заключает с общественной организацией ветеранов соглашение о предоставлении средств бюджета Республики Крым (далее - Соглашение). Соглашение определяет обязанности и права сторон, форму и сроки предоставления организацией главному распорядителю подробного документального отчета о результатах своей деятельности и целевом использовании бюджетных средств.
9. В случае нарушения общественной организацией ветеранов условий, установленных при использовании бюджетных средств, либо установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений Министерство обеспечивает возврат средств бюджета Республики Крым в бюджет Республики Крым путем направления в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата бюджетных средств в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
Возврат средств бюджета Республики Крым осуществляется на лицевой счет Министерства с последующим перечислением в доход бюджета Республики Крым в установленном законодательством порядке.
10. Министерство осуществляет контроль за целевым расходованием средств бюджета Республики Крым.
11. Неиспользованные средства бюджета Республики Крым подлежат возврату в доход бюджета Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -
руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК





Приложение 1
к Порядку
поддержки общественных
организаций ветеранов

ЗАЯВКА

Республика Крым                                   "__" _________ 20___ года

    1. Наименование общественной организации ветеранов: ___________________
__________________________________________________________________________.
    2.  Заявленная  сумма бюджетного финансирования на очередной финансовый
год: _00_ (сумма прописью) рублей ________________________________________.
    3. Ф.И.О. (полностью) руководителя  общественной организации ветеранов:
__________________________________________________________________________,
    контактный телефон (сотовый) _________________________________________.
4. Опыт общественной организации ветеранов в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов:

Дата
Цели привлечения дополнительных средств и ресурсов
Сумма привлеченных средств, описание ресурсов и их оценка, руб.
Источник (средства благотворителей, спонсоров, добровольные взносы и др.)





5. Информация о выделенных общественной организации ветеранов средствах бюджета Республики Крым в предыдущих годах:

Дата
Цели (в соответствии с соглашением, договором, государственным контрактом)
Сумма, руб.
Главный распорядитель бюджетных средств (заказчик)
Реквизиты соглашений, договоров, государственных контрактов






Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации.

Руководитель общественной
организации ветеранов:     _____________________         (Ф.И.О. полностью)
                                (подпись)
Дата составления:          "____" ________________ 20___ г.
М.П.





Приложение 2
к Порядку
поддержки общественных
организаций ветеранов

НАПРАВЛЕНИЕ
использования средств бюджета Республики Крым

______________________________________________________
(название общественной организации ветеранов)

Направление использования средств
Обоснование необходимости использования средств
Объем потребности в средствах (руб.)







Руководитель
общественной
организации ветеранов  ______________________   ___________________________
                             (подпись)             (инициалы и фамилия)
____ ______________ 20___ г.
М.П.





Приложение 3
к Порядку
поддержки общественных
организаций ветеранов

СМЕТА
расходов организации на проведение мероприятий
(аппарата и общественных организаций ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) городов, районов)
на 20___ год

N п/п
Статьи расходов
Расчет затрат
Сумма (тыс. руб.)

















Итого:


Руководитель общественной
организации ветеранов:     _____________________         (Ф.И.О. полностью)
                                (подпись)
Дата составления:          "____" _______________ 20___ г.
М.П.





Приложение 4
к Порядку
поддержки общественных
организаций ветеранов

ПРОГРАММА
деятельности на 20___ год

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (наименование общественной организации ветеранов)

1. Обоснование социальной направленности представленной программы деятельности.
2. Цели и задачи программы.
2.1. Цель(и) программы.
2.2. Задачи программы.
3. Механизмы реализации программы.
3.1. Направления реализации программы с описанием отдельных мероприятий.
3.2. План реализации мероприятий программы:

N п/п
Мероприятие
Сроки проведения
Место проведения (муниципальное образование)
Планируемое количество участников






4. Оценка планируемых результатов программы.
4.1. Планируемые результаты реализации мероприятий программы.
4.2. Показатели оценки результативности и эффективности проводимых мероприятий.




