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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2021 г. N 221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИК
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА "РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ"

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2020 года N 105-РЗ "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 г. N 479 "Об утверждении государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания" на 2017 - 2024 годы" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году субсидий некоммерческим организациям на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса "Регион добрых дел".

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Т.ТУСКАЕВ





Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 июля 2021 г. N 221

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА "РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Республике Северная Осетия-Алания в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета, а также за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания (далее - субсидии).
1.2. Получателями субсидий являются некоммерческие организации, осуществляющие на территории Республики Северная Осетия-Алания деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), реализующие практику поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Республике Северная Осетия-Алания, по итогам проведения ежегодного конкурса "Регион добрых дел" (далее - региональная практика) согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при реализации региональной практики.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных законом Республики Северная Осетия-Алания о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе за счет средств субсидий на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства), реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения ежегодного конкурса "Регион добрых дел", предоставляемых из федерального бюджета.
1.5. Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи (далее - Комитет) осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий финансовый год и на плановый период.
1.6. Сведения о субсидиях размещаются в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии направляются некоммерческой организацией на осуществление расходов, связанных с реализацией региональной практики:
оплату полиграфических услуг, услуг по доставке и распространению продукции средств массовой информации;
оплату услуг связи;
приобретение лицензированного программного обеспечения;
приобретение расходных материалов;
приобретение канцелярских товаров, бумаги;
оплату транспортных услуг;
оплату образовательных услуг, проведение семинаров, консультаций;
приобретение офисной оргтехники, мебели и прочего инвентаря;
приобретение фотооборудования, видеооборудования и принадлежностей к нему;
оплату товаров, работ, услуг для организации деятельности регионального ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в Республике Северная Осетия-Алания, муниципальных центров добровольчества;
расходы на косметический ремонт помещения;
оплату услуг приглашенных экспертов и спикеров мероприятий (включая оплату транспортных расходов, гонорар, питание и проживание);
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
оплату расходов добровольцев (волонтеров) на проживание и проезд на территории Российской Федерации;
оплату услуг привлеченных специалистов (фотографы, видеооператоры, дизайнеры, приглашенные артисты и т.д.);
арендные платежи за помещения и оборудование, арендуемые для подготовки и (или) проведения мероприятий, а также сопутствующие расходы (включая страхование, приобретение топлива, воды, энергии всех видов, перевозку, сборку и демонтаж оборудования);
расходы на приобретение и (или) изготовление атрибутики, раздаточных материалов, оплату услуг по подготовке раздаточных материалов, презентаций;
приобретение инвентаря, материалов и инструментов.
2.2. Для получения субсидий некоммерческая организация представляет в Комитет следующие документы (далее - документы на получение субсидии):
1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
справку из налогового органа об отсутствии 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, полученную не ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на получение субсидии (в случае непредставления данного документа Комитет запрашивает его самостоятельно);
справку, подтверждающую, что некоммерческая организация не является 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 утверждаемый 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 (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на получение субсидии);
справку, подтверждающую, что некоммерческая организация не получает средства из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на получение субсидии);
справку, подтверждающую, что некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на получение субсидии);
справку, подтверждающую, что у некоммерческой организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами республики, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Северная Осетия-Алания (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на получение субсидии).
2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на получение субсидии, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, некоммерческая организация должна соответствовать следующим требованиям:
1) 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;
2) у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами республики, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Северная Осетия-Алания;
3) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) 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 утверждаемый 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;
5) некоммерческая организация не должна получать средства из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на основании иных нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.4. Документы, указанные в абзацах третьем - шестом пункта 2.2 настоящего Порядка, составляются в произвольной форме и подписываются руководителем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, подаются в форме документа на бумажном носителе и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом.
Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, подаются организацией непосредственно в Комитет или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Представленные некоммерческой организацией документы регистрируются Комитетом в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции.
2.6. Комитет в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, регистрирует их, получает сведения о некоммерческой организации, размещенные в Едином государственном реестре юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществляет проверку на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.2 - 2.5 настоящего Порядка, и по результатам проверки:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидий, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка, подготавливает проект соглашения о предоставлении субсидии и направляет некоммерческой организации для заключения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка;
при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка, подготавливает и направляет некоммерческой организации уведомление об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин такого отказа.
2.7. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям пунктов 2.2, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением абзаца третьего пункта 2.2 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной некоммерческой организацией информации;
несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Комитетом и некоммерческой организацией в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Северная Осетия-Алания (далее - соглашение).
2.9. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются по форме и в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего Порядка.
2.10. В соглашение в обязательном порядке включаются:
цель предоставления и размер субсидии;
условия, порядок и сроки предоставления субсидии;
значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;
условие о наличии в соглашениях, заключенных в целях исполнения обязательств по соглашению, запрета на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
ответственность за нарушение порядка, целей и условий предоставления субсидии и за недостижение заявленных значений результатов.
2.11. Субсидия некоммерческой организации предоставляется на основании приказа Комитета.
2.12. Результатом предоставления субсидии является реализация региональной практики до 31 декабря текущего года.
Показателем достижения результата субсидии (далее - показатель) является количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, значение которого устанавливается в соглашении.
2.13. Финансирование осуществляется на основании заявки Комитета для предоставления субсидии, направленной в Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания.
2.14. Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания рассматривает заявку на финансирование и направляет денежные средства на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания.
2.15. Комитет в течение 10 дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет, открытый в кредитной организации.

3. Требования к отчетности

3.1. Некоммерческие организации ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет:
1) отчет о достижении результата предоставления субсидии, составленный по форме, установленной соглашением;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, составленный по форме, установленной соглашением, с приложением копий первичных документов (копии счетов, счетов-фактур, платежных поручений и иных первичных бухгалтерских документов), подтверждающих цель предоставления субсидии и направления расходов организации, заверенных подписью руководителя, главного бухгалтера некоммерческой организации, скрепленных печатью некоммерческой организации.
3.2. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления некоммерческой организацией дополнительной отчетности.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность
за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется Комитетом и органами государственного финансового контроля.
4.2. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность представляемой информации, отчетов и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.
4.3. В случаях несоблюдения некоммерческой организацией порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, несоблюдения условий соглашения субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания.
4.4. Возврат субсидии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату некоммерческой организацией в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания.





Приложение 1
к Порядку предоставления в 2021 году
субсидий некоммерческим организациям
на реализацию практик поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) по итогам
проведения ежегодного конкурса
"Регион добрых дел"

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
"РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ"

N
Некоммерческая организация - получатель субсидии
Объем субсидии
(руб.)
В т.ч. (руб.)



федеральный бюджет
республиканский бюджет
Раздел I. ПРАКТИКА
1.
Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества Республики Северная Осетия-Алания на базе ГБУК "Дворец молодежи Республики Северная Осетия-Алания"
2 451 264,82
2 426 752,18
24 512,64
Раздел II. ПРОЕКТЫ
2.
Автономная некоммерческая организация "Северо-Кавказский ресурсный центр поддержки добровольчества "Доброволец Кавказа" ("Первые")
189 563,0
187 667,37
1 895,63
3.
Автономная некоммерческая организация "Северо-Кавказский ресурсный центр поддержки добровольчества "Доброволец Кавказа" (Эко-Urban")
240 500,0
238 095,00
2 405,00
4.
Северо-Осетинское региональное отделение ВОД "Волонтеры медики" ("Мобильные волонтеры)
433 936,0
429 596,64
4 339,36
5.
Северо-Осетинское республиканское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" ("Регион безопасности")
503 019,0
497 988,81
5 030,19
ИТОГО:
3 818 282,82
3 780 100,00
38 182,82
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Форма

                                              В Комитет Республики Северная
                                            Осетия-Алания по делам молодежи

                                  ЗАЯВКА
          на предоставление субсидий некоммерческим организациям

       от __________________________________________________________
             (полное наименование некоммерческой организации)

    Прошу       предоставить         субсидию        на          реализацию
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование практики или проекта)

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности {КонсультантПлюс}"(ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Юридический адрес

Фактический адрес


Смета

N
п/п
Наименование
Количество единиц
Стоимость,
руб.
Итого,
руб.

























ИТОГО


    Подтверждаю   достоверность   информации,   в   том  числе  документов,
представленной  в  составе заявки на предоставление субсидий некоммерческим
организациям.

_____________________________________   ____________   ____________________
(наименование должности руководителя     (подпись)           (Ф.И.О.)
    некоммерческой организации)

"_____" ___________ г.
М.П.




