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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2021 г. N 348

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ ВОЛОНТЕРСТВА
"РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 28.07.2021 N 348

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
ПОДДЕРЖКИ ВОЛОНТЕРСТВА "РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ"

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - некоммерческая организация), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность", входящего в состав национального проекта "Образование", государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 (далее - субсидия), на реализацию региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" (далее соответственно - региональная практика, Всероссийский конкурс).
1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
"практика поддержки добровольчества (волонтерства)" - комплексная программа развития добровольческой (волонтерской) деятельности в Чувашской Республике, которая позволяет достичь целей и задач Всероссийского конкурса и ключевых показателей результативности, предъявляемых к региональным практикам, а также относится к отдельным направлениям развития добровольческой (волонтерской) деятельности, определенным положением о Всероссийском конкурсе;
"проект" - комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих участие добровольцев (волонтеров), направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета;
"заявка на участие во Всероссийском конкурсе" - документы и презентационные материалы, содержащие информацию об участнике Всероссийского конкурса и о региональной практике, направляемые высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации для участия во Всероссийском конкурсе.
1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств (в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета) на реализацию региональной практики, доведенных в установленном порядке до Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии) как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона Чувашской Республики о внесении изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период).
1.5. Получателями субсидий являются некоммерческие организации, чьи проекты, входящие в региональную практику, представляют Чувашскую Республику, признанную победителем по итогам проведения Всероссийского конкурса согласно протоколу заседания экспертной комиссии Всероссийского конкурса.
Некоммерческие организации должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории Чувашской Республики, реализовывать региональные практики на территории Чувашской Республики.
1.6. Минобразования Чувашии осуществляет размещение не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню начала приема документов на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики (в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета) некоммерческой организацией на реализацию региональной практики по итогам проведения Всероссийского конкурса, на официальном сайте Минобразования Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о сроках начала и окончания приема документов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил.

II. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Минобразования Чувашии и некоммерческой организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение). Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минобразования Чувашии и некоммерческой организацией заключаются с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минобразования Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, и (или) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, и нормативные правовые акты Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
В случае изменения размера субсидии допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих корректировку промежуточных значений результатов предоставления субсидии, не влекущих ухудшения конечных значений целевых показателей реализации регионального практики.
2.2. Субсидия предоставляется некоммерческой организации при условии соответствия на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
а) у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у некоммерческой организации должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженности по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
в) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой организации;
д) некоммерческая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) некоммерческая организация не должна получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
2.3. Для получения субсидии некоммерческая организация представляет в Минобразования Чувашии следующие документы:
заявку на предоставление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики (в том числе за счет средств, полученных из федерального бюджета) некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию региональной практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" (далее - заявка) по форме согласно приложению к настоящим Правилам;
смету расходов на реализацию региональной практики с расшифровкой по каждому виду расходов, установленных положением о проведении Всероссийского конкурса (далее - смета расходов);
копии учредительных документов некоммерческой организации;
письменное согласие некоммерческой организации на осуществление Минобразования Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ею условий, целей и порядка предоставления субсидии;
письменное согласие некоммерческой организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о некоммерческой организации, связанной с предоставлением субсидии.
Если информация, содержащаяся в документах, указанных в настоящем пункте, содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено согласие субъекта персональных данных на их обработку в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О персональных данных".
2.4. Минобразования Чувашии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в течение одного рабочего дня со дня получения документов, представленных в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил, направляет межведомственный запрос о представлении:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;
сведений из налогового органа об отсутствии (о наличии) у некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, в котором планируется заключение соглашения;
сведений от иных главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики об отсутствии (о наличии) у некоммерческой организации просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены некоммерческой организацией по собственной инициативе.
2.5. Документы регистрируются в Минобразования Чувашии в течение одного рабочего дня со дня их поступления.
2.6. Минобразования Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящих Правил.
2.7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между Минобразования Чувашии и некоммерческой организацией заключается соглашение.
2.8. Оценка эффективности использования субсидии некоммерческой организацией осуществляется Минобразования Чувашии исходя из достигнутых некоммерческой организацией значений результатов предоставления субсидии, определенных в соглашении.
2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет некоммерческой организации письменное уведомление с указанием основания для отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным пунктами 1.5, 2.2 настоящих Правил;
несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией.
2.10. В соглашение включаются следующие условия:
согласие некоммерческой организации на осуществление Минобразования Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
запрет приобретения некоммерческой организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с некоммерческой организацией, за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящими Правилами;
наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минобразования Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими целей, условий и порядка предоставления субсидий;
согласование с Минобразования Чувашии и некоммерческой организацией новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения Минобразования Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.
2.11. Некоммерческая организация в течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения направляет в Минобразования Чувашии заявку по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
2.12. Результатами предоставления субсидии являются:
количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации региональной практики;
количество публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о добровольческих (волонтерских) инициативах некоммерческой организации и их результатах.
2.13. Размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, определяется по формуле
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где:
СУБi - размер субсидии, предоставляемой i-й некоммерческой организации, не превышающий запрашиваемый некоммерческой организацией объем средств или равный ему;
V - размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных некоммерческим организациям на реализацию региональных практик, на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на реализацию региональных практик;
Зi - объем субсидии, запрашиваемой i-й некоммерческой организацией на основании сметы расходов на реализацию региональной практики;
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 - общий объем субсидий, запрашиваемых некоммерческими организациями в соответствии со сметами расходов на реализацию региональных практик.

III. Порядок финансирования

3.1. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0700 "Образование", подразделу 0707 "Молодежная политика", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минобразования Чувашии.
3.2. Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня получения от некоммерческой организации заявки единовременно осуществляет перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский счета, открытые некоммерческой организацией в кредитной или в иной организации.
3.3. Некоммерческая организация представляет в Минобразования Чувашии отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии в сроки и по формам, установленным соглашением, которые размещаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Минобразования Чувашии имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления некоммерческой организацией дополнительной отчетности.
3.4. Некоммерческая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несет ответственность за соблюдение условий предоставления субсидии, целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержащихся в представляемых отчетах.
3.5. Минобразования Чувашии обеспечивает соблюдение установленных при предоставлении субсидий условий, целей и порядка их использования некоммерческими организациями.

IV. Порядок возврата субсидии

4.1. Не использованные по состоянию на 1-е января текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики некоммерческой организацией в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в случаях, предусмотренных соглашением.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован некоммерческой организацией в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов некоммерческой организации, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия.
4.2. В случаях выявления Минобразования Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов государственного финансового контроля принимает решение о возврате субсидии и направляет некоммерческой организации уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
4.3. Возврат субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае выявления фактов нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части недостижения результатов предоставления субсидии, значений показателей предоставления субсидии, - в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Правил.
4.4. В случае выявления фактов нарушения некоммерческой организацией обязательств, предусмотренных соглашением, Минобразования Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств по соглашению (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
Минобразования Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его некоммерческой организации.
В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минобразования Чувашии направляет соответствующее уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства (далее - уведомление).
В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомление направляется некоммерческой организации.
Некоммерческая организация обязана осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
4.5. В случае если некоммерческой организацией по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части недостижения результатов предоставления субсидии, значений показателей предоставления субсидии, и по результатам года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая, следующего за отчетным годом (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной некоммерческой организации в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, определяется:
а) для результатов предоставления субсидии, по которым большее фактически достигнутое значение отражает большую эффективность предоставления субсидии, - по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением;

б) для результатов предоставления субсидии, по которым большее фактически достигнутое значение отражает меньшую эффективность предоставления субсидии, - по формуле

Di = 1 - Si / Ti.

Основанием для освобождения некоммерческой организации от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением. Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением, должны быть представлены некоммерческой организацией в адрес Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
4.6. В случае если некоммерческая организация не возвращает бюджетные средства, полученные в виде субсидии, в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке. Некоммерческая организация в дальнейшем лишается права на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики.

V. Осуществление контроля

Контроль за соблюдением некоммерческой организации условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Минобразования Чувашии и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.





Приложение
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию
региональных практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения
Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки
волонтерства "Регион добрых дел"

Форма

                                                   Министерство образования
                                                    и молодежной политики
                                                    Чувашской Республики

                                  ЗАЯВКА
          на предоставление субсидии из республиканского бюджета
       Чувашской Республики (в том числе за счет средств, полученных
    из федерального бюджета) некоммерческой организации, не являющейся
        государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию
      региональной практики поддержки добровольчества (волонтерства)
     по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных
            практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
        __________________________________________________________
             (полное наименование некоммерческой организации)

    Прошу предоставить субсидию на реализацию _____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование проекта, направление региональной практики
___________________________________________________________________________
                 поддержки добровольчества (волонтерства)

Смета   на   реализацию  региональной  практики  поддержки  добровольчества
(волонтерства)

N
пп
Наименование
Количество, единиц
Стоимость, рублей
Средства
Итого, рублей




федерального бюджета, рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей























    Банковские реквизиты __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Адрес _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    ИНН, КПП, ОГРН ________________________________________________________
    Контактные   телефоны,   адреса   электронной   почты,   номера  факсов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                            (наименование некоммерческой организации)

на  1-е  число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки и прилагаемых к
ней документов, соответствует требованиям, установленным пунктом 2.4 Правил
предоставления  субсидий  из  республиканского бюджета Чувашской Республики
некоммерческим  организациям, не являющимся государственным (муниципальным)
учреждением,  на  реализацию региональных практик поддержки добровольчества
(волонтерства)   по   итогам   проведения  Всероссийского  конкурса  лучших
региональных   практик   поддержки   волонтерства   "Регион   добрых  дел",
утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

    Перечень прилагаемых документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации          _____________     _______________________
                                    (подпись)         расшифровка подписи




