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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2019 г. N 290

О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 мая 2016 года N 156 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии общественным организациям инвалидов Республики Северная Осетия-Алания.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 февраля 2010 года N 25 "О предоставлении из республиканского бюджета субсидий общественным объединениям инвалидов Республики Северная Осетия-Алания".

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Т.ТУСКАЕВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 4 сентября 2019 г. N 290

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВАЛИДОВ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 мая 2016 года N 156 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы" и устанавливают порядок, условия, цели и механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета общественным организациям инвалидов Республики Северная Осетия-Алания.
2. Субсидии предоставляются общественным организациям инвалидов, общественным организациям родителей детей-инвалидов, занимающимся вопросами социальной поддержки и реабилитации инвалидов, детей-инвалидов (далее соответственно - субсидии, общественные организации), зарегистрированным на территории Республики Северная Осетия-Алания в качестве юридического лица и осуществляющим деятельность в сфере социальной поддержки и реабилитации инвалидов, детей-инвалидов.
3. Основными целями предоставления субсидий являются:
1) оказание финансовой поддержки общественным организациям, деятельность которых направлена на социальную поддержку, реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов, детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами;
2) организация и проведение общественными организациями мероприятий, в том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных, социокультурных и прочих, направленных на реабилитацию и интеграцию инвалидов, детей-инвалидов в общество;
3) участие представителей общественных организаций (инвалидов, детей-инвалидов) в республиканских, окружных, всероссийских мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях, социокультурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах и др.);
4) приобретение общественными организациями технических средств реабилитации, не входящих в республиканский {КонсультантПлюс}"Перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет средств республиканского бюджета, утвержденный Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 января 2011 г. N 13-а "О мерах по обеспечению инвалидов и маломобильных граждан техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду", а также в федеральный {КонсультантПлюс}"перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам за счет средств федерального бюджета, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р "Об утверждении федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду";
5) оказание услуг по организации проезда инвалидов по зрению в центры и учреждения для прохождения реабилитации и социальной интеграции;
6) организация и проведение конференций, повышение квалификации специалистов общественных организаций, в том числе сурдопереводчиков, осуществляющих обслуживание инвалидов с нарушением слуха.
4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство).
5. Требования, которым должна соответствовать общественная организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Северная Осетия-Алания;
3) общественная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Субсидия общественным организациям Республики Северная Осетия-Алания предоставляется по итогам конкурса. Порядок конкурса, состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидии общественным организациям и порядок ее работы утверждаются актом Министерства.
7. Для решения вопроса о выделении субсидии общественные организации представляют в Министерство следующие документы:
1) заявку на выделение субсидии по форме согласно приложению 1 "Заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидии из средств республиканского бюджета общественным организациям инвалидов Республики Северная Осетия-Алания" к настоящему Порядку;
2) смету расходов (расчет сумм), планируемых на проведение мероприятий, по форме согласно приложению 2 "Смета расходов (расчет сумм), планируемых на проведение мероприятий по социальной поддержке и реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)" к настоящему Порядку;
3) заверенные руководителем копии учредительных документов организации;
4) опись представленных документов.
По инициативе общественной организации также могут быть представлены:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
информация об отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, подтвержденная актами сверки расчетов с налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами.
В случае непредставления по инициативе общественной организации выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и информации об отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, подтвержденной актами сверки расчетов с налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами, конкурсная комиссия запрашивает ее самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
8. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://minsotc.alania.gov.ru/) не позднее чем за 7 рабочих дней до начала срока приема документов. В объявлении указываются:
сроки приема документов;
время и место приема документов, почтовый адрес для направления документов почтовой связью;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки документов;
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
9. Подача документов общественными организациями осуществляется в течение 30 календарных дней со дня начала приема документов.
Документы, поданные до начала срока приема документов или после его завершения, к участию в конкурсе не допускаются.
10. Расчет размера субсидии для организации определяется по следующей формуле:
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где:
- размер субсидии, предоставляемой i-й некоммерческой организации;
- общий размер субсидий, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
- размер заявленной i-й некоммерческой организацией потребности в субсидии.
Размер субсидии должен быть меньше размера заявленной некоммерческой организацией потребности в субсидии, но не более 1000,0 тысячи рублей.
11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о распределении субсидии заключает с общественными организациями - получателями субсидии в установленном порядке соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются:
условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
указание банковских реквизитов получателя, на которые будет перечисляться субсидия;
механизмы контроля за расходованием субсидий;
формы, порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий;
порядок возврата субсидий в случае их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;
согласие получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Северная Осетия-Алания проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
случаи и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения.
12. Субсидия подлежит перечислению Министерством на счет получателя в течение 20 рабочих дней со дня заключения соглашения.

III. Требования к отчетности

13. Получатели субсидии несут ответственность за представление недостоверных сведений, а также за нецелевое использование средств республиканского бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Общественные организации представляют Министерству в срок, установленный соглашением, отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 3 "Отчет об использовании субсидии из средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на проведение мероприятий по социальной поддержке и реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)" к настоящему Порядку; отчет о проведении мероприятий по социальной поддержке и реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) согласно приложению 4 "Отчет о проведенных мероприятиях по социальной поддержке и реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) с привлечением субсидии из средств республиканского бюджета" к настоящему Порядку.
15. В случае выявления нарушений в ходе проверки соответствия представленных документов законодательству Российской Федерации Министерство как получатель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня их выявления направляет соответствующей организации письменное требование (заказным письмом с уведомлением о вручении) об устранении нарушений или возврате субсидии в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
16. Показателями результативности предоставления субсидий являются:
1) количество проведенных мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов, детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами;
2) количество инвалидов, принявших участие в проведенных мероприятиях;
3) количество проведенных межрайонных, республиканских семинаров и конференций по проблемам инвалидов;
4) количество инвалидов, принявших участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях по интеллектуальным и подвижным видам спорта;
5) количество приобретенных для инвалидов технических средств реабилитации, не входящих в республиканский {КонсультантПлюс}"Перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет средств республиканского бюджета, утвержденный Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 января 2011 г. N 13-а "О мерах по обеспечению инвалидов и маломобильных граждан техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду", а также в федеральный {КонсультантПлюс}"перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам за счет средств федерального бюджета, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р "Об утверждении федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду";
6) количество инвалидов по зрению, получивших услуги по организации проезда в центры и учреждения для прохождения реабилитации и социальной интеграции.
17. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования общественными организациями бюджетных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

18. Министерство и уполномоченные органы государственного финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Получатель субсидии в обязательном порядке предоставляет письменное согласие на осуществление Министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
19. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки неиспользованной субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет.
20. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.





Приложение 1
к Правилам
предоставления субсидии
общественным организациям инвалидов
Республики Северная Осетия-Алания

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

_________________________________________________________
(полное наименование региональной общественной организации)

Сокращенное наименование региональной общественной организации

Организационно-правовая форма

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер

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

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа социально ориентированной некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Общая сумма средств республиканского бюджета, полученных организацией в предыдущем году, тыс. рублей

Запрашиваемый размер субсидии, тыс. рублей

Целевые группы проекта

Цели проекта

Краткое описание мероприятий, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Ожидаемые конечные результаты программы, в том числе:

количественные

качественные


Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из средств республиканского бюджета общественным организациям инвалидов Республики Северная Осетия-Алания, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен(а) и согласен(а).

_____________________________________   _____________   ___________________
(наименование должности руководителя      (подпись)     (фамилия, инициалы)
      Общественной организации)

"_____" _______________ 20___ г.

М.П.





Приложение 2
к Правилам
предоставления субсидии
общественным организациям инвалидов
Республики Северная Осетия-Алания

СМЕТА
РАСХОДОВ (РАСЧЕТ СУММ), ПЛАНИРУЕМЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ (ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ)

____________________________________________________
(наименование региональной общественной организации)
на 20___ год

N
п/п
Наименование мероприятия
Сумма средств всего,
рублей
1
2
3
1.


...



Итого


М.П. Руководитель       _______________________     (_____________________)
                               (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       _______________________     (_____________________)

Исполнитель             _______________________     (_____________________)
тел. _____________





Приложение 3
к Правилам
предоставления субсидии
общественным организациям инвалидов
Республики Северная Осетия-Алания

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ (ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ)

за 20__ год

______________________________________________________
(наименование общественной организации)

(рублей)

N
п/п
Наименование мероприятия и направление расходов
Выделено средств субсидии
Израсходовано средств субсидии
Наименование документа, подтверждающего расход, основание платежа (номер и дата документа)
Порядковый номер прилагаемых документов
Остаток средств, причина образования остатка
1.






...







Итого






Приложение: _______________________________________________________________
               (копии документов, подтверждающих соответствующие расходы)

М.П. Руководитель   ____________   ________________________________________
                      (подпись)                   (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер       ____________   ________________________________________
                      (подпись)                   (Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ года
(дата подписания)

Отчет проверил: ___________________________________________________________
                     (Ф.И.О., должность сотрудника Министерства труда
         и социального развития РСО-Алания, осуществившего проверку отчета)

Согласовано:

М.П. Начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета
     Министерства труда и социального развития РСО-Алания

                               _______________     ________________________
                                  (подпись)                (Ф.И.О.)

"__" ____________ 201__ года
     (дата подписания)





Приложение 4
к Правилам
предоставления субсидии
общественным организациям инвалидов
Республики Северная Осетия-Алания

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ (ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ) С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

за 20___ год

_________________________________________________________
(наименование общественной организации)

N
Мероприятие
Сроки проведения
Место проведения
Количественные результаты
Качественные результаты



















Руководитель          __________________________   ________________________
                               подпись                     (Ф.И.О.)

Исполнитель           __________________________   ________________________
                               подпись                     (Ф.И.О.)
Телефон ___________________________




