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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2013 г. N 330

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области
от 20.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 530, от 20.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 12, от 30.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 336,
от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594, от 20.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 462, от 14.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 5,
от 14.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 9, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)

В целях осуществления государственной поддержки социально значимой деятельности общественных объединений и иных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), направленной на патриотическое воспитание, и в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 17 Федерального закона от 19.05.95 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию, на финансовое обеспечение затрат, связанных с патриотическим воспитанием в Сахалинской области (прилагается).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.01.2019 N 5)
2. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Сахалинской области от 14.01.2020 N 9.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин





Утверждено
постановлением
Правительства Сахалинской области
от 28.06.2013 N 330

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ,
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ПАТРИОТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области
от 20.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 530, от 20.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 12, от 30.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 336,
от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594, от 20.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 462, от 14.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 5,
от 14.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 9, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию, на финансовое обеспечение затрат, связанных с патриотическим воспитанием в Сахалинской области (далее - Положение), определяет порядок предоставления государственной поддержки, устанавливает порядок определения объема субсидий, критерии отбора, цели, порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии по предоставлению субсидий (далее - Комиссия), условия предоставления, контроля и возврата субсидий некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность по патриотическому воспитанию (далее - некоммерческие организации, юридические лица, организации, претенденты на получение субсидии, претенденты, получатели субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.01.2019 N 5)
1.2. Государственная поддержка некоммерческим организациям предоставляется в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с патриотическим воспитанием в Сахалинской области (далее - субсидии), за счет средств областного бюджета Сахалинской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской области (далее - главный распорядитель бюджетных средств, ГРБС) на эти цели на очередной финансовый год.
(п. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
1.3. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию в Сахалинской области, предоставляются на конкурсной основе с обязательным последующим отчетом об их исполнении.
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.01.2016 N 12)
1.4. Субсидия может быть использована юридическим лицом на следующие цели:
- заработная плата и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, в соответствии со штатным расписанием и/или трудовыми контрактами (трудовыми договорами, трудовыми соглашениями) юридического лица;
- начисления (обязательные платежи) на заработную плату и иные выплаты, предусмотренные в соответствии со штатным расписанием и/или трудовыми контрактами (трудовыми договорами, соглашениями) юридического лица;
- аренда помещений на осуществление уставной деятельности;
- проезд, проживание и командировочные расходы членов организации при проведении мероприятий по патриотическому воспитанию;
- услуги по изготовлению баннеров, информационных бюллетеней, плакатов и прочей печатной и полиграфической продукции;
- расходы по эксплуатации или аренде автотранспорта для организации;
- приобретение оргтехники и расходных материалов, канцелярских товаров для нужд организации;
- почтово-телеграфные расходы;
- услуги связи, программное обеспечение;
- приобретение мебели;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.01.2016 N 12)
- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.09.2018 N 462)
- прочие расходы (за исключением штрафов, пеней).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.01.2016 N 12; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.09.2018 N 462)
1.5. Прочие расходы не могут превышать 15% от общей суммы выделенной субсидии.
(п. 1.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.01.2016 N 12)

2. Условия участия и критерии отбора в конкурсе

2.1. Организационное обеспечение процедуры конкурсного отбора осуществляет уполномоченное структурное подразделение Правительства Сахалинской области (далее - Организатор), которое:
- информирует общественность о начале проведения конкурса путем размещения на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области извещения о начале приема документов (далее - извещение) и организует распространение информации о проведении конкурса в средствах массовой информации;
- организует консультирование некоммерческих организаций по вопросам подготовки заявок;
- осуществляет прием, проверку соответствия заявок условиям участия в конкурсе и полноты комплекта документов, юридического статуса заявителя и направление заявок членам Комиссии;
- осуществляет организационно-техническую работу по подготовке заседаний Комиссии;
- подготавливает проекты соглашений с победителями конкурса, осуществляет сбор отчетности и передачу ее ГРБС.
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
2.2. К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации:
- зарегистрированные на территории Сахалинской области в установленном законом порядке, осуществляющие свою деятельность по патриотическому воспитанию на территории Сахалинской области;
- не имеющие неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых не введена процедура банкротства, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
- не имеющие просроченную задолженность по возврату в бюджет Сахалинской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом Сахалинской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.09.2018 N 462)
- не получающие государственную поддержку на осуществление деятельности по патриотическому воспитанию в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.09.2018 N 462)
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
2.3. Критериями отбора при проведении конкурса на предоставление субсидий являются:
1) размер внебюджетных источников в общих затратах на реализацию программы;
2) наличие описания в программе конкретного практического результата (достижения) или перспективы развития программы по патриотическому воспитанию;
3) реальность реализации (применения) программы;
4) обоснованность запрашиваемых средств;
5) практический результат (достижение) прошлых лет;
6) наличие материально-технической базы;
7) новаторские предложения по патриотическому воспитанию;
8) вовлечение в программу ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта;
9) предложение услуг в области проведения мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, учащихся, студентов, работающего населения и других социальных групп населения;
10) организация массовых мероприятий по патриотическому воспитанию для различных социальных групп населения, в том числе с привлечением участников из других субъектов Российской Федерации.
Наличие или отсутствие в программе одного из критериев отбора не является основанием для отказа в рассмотрении документов некоммерческой организации, поданных для участия в конкурсе. Названные критерии являются основными ориентирами, посредством которых конкурсная комиссия при проведении конкурсного отбора выявляет наиболее достойного кандидата на получение субсидии.
2.4. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230.
2.5. Субсидия предоставляется сроком до окончания финансового года, в течение которого она предоставлена.
2.6. Для участия в конкурсе юридические лица, претендующие на получение субсидии, направляют в адрес Организатора следующие документы и материалы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
2.6.1. заявку, оформленную по форме N 1 к настоящему Положению;
2.6.2. программу по патриотическому воспитанию, включающую:
- основные характеристики (полное наименование организации; почтовый адрес организации; цели программы; задачи программы; обоснование значимости программы; ожидаемые результаты от реализации программы; достижения прошлых лет);
- методы и мероприятия по реализации программы с указанием этапов и сроков реализации программы (не выходящие за пределы финансового года, в течение которого предоставляется субсидия);
- указание на размер и источник внебюджетного финансирования в общих затратах на реализацию программы (при наличии);
- календарный план проведения мероприятий программы (с указанием сроков и мест их проведения);
- детальную смету расходов с обоснованием расходов на реализацию программы, включающую общий требуемый объем средств на реализацию программы, требуемый размер субсидии на реализацию программы;
- контактную информацию руководителя организации, ответственного за реализацию программы по патриотическому воспитанию (телефоны (рабочий/мобильный), факс, почтовый адрес, адрес электронной почты);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.01.2016 N 12)
2.6.3. справку об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(пп. 2.6.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
2.6.4. свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет и учредительные документы со всеми актуальными изменениями и дополнениями;
(пп. 2.6.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
2.6.5. иные документы, в том числе документы, подтверждающие соответствие предъявляемым настоящим Положением требованиям к организации для участия в конкурсе.
(пп. 2.6.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
2.7. Документы, указанные:
- в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Положения, должны быть представлены некоммерческой организацией на бумажном носителе (оригиналы);
- в подпунктах 2.6.4 - 2.6.5 пункта 2.6 настоящего Положения, представляются некоммерческой организацией в электронном (отсканированном) виде отдельными файлами в формате pdf.
(п. 2.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
2.8. Материалы и документы, прилагаемые к программе организации по патриотическому воспитанию, не должны содержать сведений, составляющих конфиденциальную информацию служебного характера.
К рассмотрению не принимаются документы:
- не соответствующие требованиям, определенным пунктами 2.6, 2.7 настоящего Положения;
- представленные не в полном объеме;
- содержащие недостоверную информацию, нецензурные или оскорбительные выражения, несвязный набор символов;
- представленные позднее срока, установленного в информации (сообщении) о проведении конкурса;
- предусматривающие мероприятия, реализация которых нарушает требования действующего законодательства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)

3. Конкурсная комиссия

3.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным законодательством, законодательством Сахалинской области, а также настоящим Положением.
3.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим свои полномочия на общественных началах, и создается с целью анализа и оценки документов, поданных на участие в конкурсе, определения победителя и объема субсидий, предоставляемых победителю конкурса.
3.3. Комиссия формируется из числа представителей областных органов государственной власти, общественности в составе и количестве, утверждаемом распоряжением Правительства Сахалинской области. Члены комиссии привлекаются на добровольной и безвозмездной основе.
(п. 3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.01.2020 N 9)
3.4. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.5. Организационно-техническую работу по подготовке заседаний Комиссии осуществляет Организатор.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
3.6. Заседания Комиссии проводятся в течение двадцати рабочих дней со дня окончания срока приема конкурсных заявок, указанного в извещении, публикуемом в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.
Время и место проведения заседаний Комиссии определяются по согласованию с членами Комиссии.
(п. 3.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
3.7. Комиссия считается правомочной, если в заседании приняло участие более половины членов Комиссии.
3.8. Решения Комиссии принимаются на основании открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который формируется секретарем Комиссии и подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии. Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
3.9. Победителем признается юридическое лицо, набравшее наибольшее количество голосов членов Комиссии.
3.10. Подписанный протокол с результатами конкурса является основанием для подготовки Организатором распоряжения Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию, на финансовое обеспечение затрат, связанных с патриотическим воспитанием в Сахалинской области (далее - распоряжение Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидии).
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594, от 14.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 5, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)
3.11. Информация об итогах конкурса публикуется в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области в течение 5 рабочих дней со дня издания распоряжения Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидии.
(п. 3.11 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)

4. Порядок проведения конкурсного отбора
и определения объема субсидии некоммерческим организациям

4.1. Некоммерческие организации для участия в конкурсном отборе на получение субсидии направляют заявку с приложением соответствующих документов и материалов в адрес Организатора.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
4.2. Конкурс объявляется ежегодно путем размещения Организатором извещения и конкурсной документации на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 20 дней до окончания срока приема заявок.
Извещение содержит цель конкурса, условия участия в нем, сроки проведения конкурса, дату подведения итогов конкурса, контактную информацию Организатора конкурса, другие необходимые сведения о конкурсе.
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
4.3. Некоммерческая организация, претендующая на получение субсидии, в рамках данного конкурса может подать не более одной заявки. Заявки с приложением документов, указанных в подпунктах 2.6.2 - 2.6.4 настоящего Положения, проходят предварительную экспертизу и сравнительный анализ. Заявки и приложенные к ним документы на получение субсидии, соответствующие требованиям настоящего Положения, передаются Организатором на заседание Комиссии.
(п. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
4.4. При наличии одной заявки Комиссия вправе:
- предоставить субсидию данной организации;
- принять решение о признании конкурса несостоявшимся и о проведении повторного конкурса.
При наличии одной заявки Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии данной организации при условии, что за нее проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
4.5. Распределение субсидий и утверждение их размеров осуществляется в соответствии с решением Комиссии на основании распоряжения Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидий.
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 14.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 5, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)
4.6. Документы, представленные некоммерческими организациями на конкурс, не рецензируются, заявки, прилагаемые документы, электронные и магнитные носители информации не возвращаются.
4.7. В случае признания Комиссией конкурса несостоявшимся Организатор осуществляет размещение в газете "Губернские ведомости" и на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области информации (сообщения) о проведении повторного конкурса. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение семи календарных дней от даты опубликования сообщения в газете "Губернские ведомости".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
Повторный конкурс проводится в порядке, установленном в пунктах 4.1 - 4.5 настоящего Положения.

5. Порядок и условия предоставления субсидий

5.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между ГРБС и некоммерческой организацией (далее - Соглашение). Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Сахалинской области.
(п. 5.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
5.2. Для подготовки проекта Соглашения получатель субсидии представляет Организатору:
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)
- оригинал или заверенную нотариально копию решения органа управления юридического лица об избрании (назначении) руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени общества, а в случае направления для подписания соглашения представителя - дополнительно оригинал или заверенную нотариально копию доверенности, дающей право представителю, указанному в доверенности, подписывать Соглашение от имени организации;
- банковскую справку с реквизитами рублевого счета организации, предназначенного для зачисления субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
5.3. Организатор в течение 20 дней с даты издания распоряжения о предоставлении субсидии направляет ГРБС проекты Соглашений.
(п. 5.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
5.4. ГРБС при перечислении средств субсидии для осуществления контроля представляет в министерство финансов Сахалинской области:
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)
- Соглашение (с дополнительным соглашением при наличии);
- копию распоряжения Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидии.
5.5. Перечисление средств субсидии осуществляется в полном объеме на расчетный счет юридического лица, открытый в российской кредитной организации, в течение 30 дней с даты подписания Соглашения сторонами.
(п. 5.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
5.6. Некоммерческая организация, получившая субсидию, обязана использовать полученные средства по целевому назначению.
Получатель субсидии не вправе самостоятельно изменять назначение статей сметы расходов. Перемещение средств субсидии между статьями сметы в размере не более 10% от суммы субсидии возможно при согласовании с ГРБС и Организатором.
(п. 5.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
5.7. Контроль за целевым использованием юридическими лицами средств субсидии, предоставленных по Соглашению, и соблюдением всех условий осуществляет ГРБС. Получатели субсидии обязаны представить в сроки, определенные в Соглашении, информационный и финансовый отчеты с приложением оригиналов и (или) копий документов, подтверждающих понесенные расходы, заверенных печатью организации.
(п. 5.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
5.8. В случае увеличения в течение финансового года установленного законом о бюджете Сахалинской области размера субсидий и, соответственно, увеличения пределов доведенных до ГРБС объемов финансирования на эти цели на очередной финансовый год Организатор направляет получателям субсидии, указанным в распоряжении Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидий (победителям конкурса), уведомление о возможности увеличения размера субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
Получатели субсидии в течение семи календарных дней от даты получения уведомления направляют Организатору письменное согласие на изменение Соглашения в части увеличения размера субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
5.9. После получения письменных согласий юридических лиц на внесение изменений в Соглашение в части увеличения размера субсидии Организатор вносит на согласование в Правительство Сахалинской области проект распоряжения Правительства Сахалинской области о внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидий, принятое в текущем году по итогам проведенного конкурса.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 594)
После утверждения распоряжения Правительства Сахалинской области о внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидий Организатор направляет ГРБС проекты дополнительных Соглашений.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
5.10. Распределение дополнительного объема субсидий между победителями конкурса, указанными в текущем году в распоряжении Правительства Сахалинской области о предоставлении субсидий, производится пропорционально размерам субсидий, предоставленных некоммерческим организациям.
5.11. В случае неполучения в установленный срок от получателя субсидии письменного согласия на внесение изменений в Соглашение в части увеличения размера субсидии ГРБС по согласованию с Организатором вправе увеличить размер субсидии другим получателям субсидии пропорционально размерам субсидии.
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)
5.12. ГРБС и уполномоченный орган Сахалинской области по финансовому контролю проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям.
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 20.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 530, от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594, от 20.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 230)

6. Порядок использования и возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления

6.1. Субсидия не может быть использована на:
- осуществление деятельности, не связанной с патриотическим воспитанием;
- реализацию коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли;
- участие в предвыборных кампаниях;
- осуществление деятельности в религиозной сфере;
- приобретение иностранной валюты.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2016 N 336)
6.2. Возврат средств субсидии осуществляется в случаях:
- выявления нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предоставлении;
- неиспользования получателем субсидии средств субсидии (части средств), предоставленных по Соглашению, до окончания финансового года;
- непредставления отчетных материалов в соответствии с Соглашением либо их представления с нарушением требований, установленных Соглашением.
(п. 6.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
6.3. В случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, ГРБС принимает решение о возврате средств субсидии и направляет получателю субсидии требование о возврате суммы субсидии.
(п. 6.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
6.4. Возврат субсидии производится на лицевой счет, открытый ГРБС в министерстве финансов Сахалинской области, в течение 10 дней с момента получения некоммерческой организацией требования о возврате средств субсидии.
(п. 6.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 230)
6.5. Некоммерческая организация, нарушившая условия предоставления и расходования средств субсидии, лишается права в дальнейшем участвовать в конкурсах на предоставление субсидий в рамках настоящего Положения.
6.6. В случае невыполнения условий пункта 6.4 настоящего Положения взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Форма N 1
к Положению
о порядке определения объема
и предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельность
по патриотическому воспитанию,
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с патриотическим воспитанием
в Сахалинской области,
утвержденному постановлением
Правительства Сахалинской области
от 28.06.2013 N 330

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области
от 20.05.2020 N 230)

                                  ЗАЯВКА
           на предоставление субсидии некоммерческой организации

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (полное фирменное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП,
                          адрес местонахождения)
просит  предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с
патриотическим воспитанием в Сахалинской области.
    Общий требуемый объем средств на реализацию программы ______ руб.
    Настоящим подтверждаем, что в отношении некоммерческой организации:
    - не   введена   процедура   реорганизации,   ликвидации,  банкротства,
приостановления  деятельности  в  порядке,  установленном законодательством
Российской Федерации;
    у Организации-заявителя отсутствуют:
    - неисполненные  обязательства  по  уплате  налогов,  сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    - просроченная  задолженность  по возврату в бюджет Сахалинской области
субсидий,  бюджетных  инвестиций и иная просроченная задолженность в бюджет
Сахалинской области.
    Направление  конкурсной заявки и прилагаемых к ней документов не влечет
за  собой  нарушения  прав  третьих  лиц,  нарушения  какого-либо судебного
решения  и/или административного акта, нарушения положений законодательства
или учредительных документов.
    Вся   информация,   копии   и   оригиналы   документов,  представленные
Организацией-заявителем,  являются  верными, полными и точными, и не скрыты
обстоятельства, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять
на решение Конкурсной комиссии.
    Приложения:
    1. Программа патриотического воспитания.
    2. Устав организации.
    3. Свидетельства   о   государственной   регистрации  и  постановке  на
налоговый учет, выписка из реестра юридических лиц.
    4. Справка  об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам
и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,   срок   исполнения   по   которым  наступил  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
    5. ...

Руководитель организации __________________________________________________
                                   (Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.





Форма N 2
к Положению
о порядке определения объема
и предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельность
по патриотическому воспитанию,
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с патриотическим воспитанием
в Сахалинской области,
утвержденному постановлением
Правительства Сахалинской области
от 28.06.2013 N 330

СОГЛАШЕНИЕ

Исключено. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Сахалинской области от 14.01.2020 N 9.




