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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2012 года

№223
г. Ижевск

Об

утверждении

предоставления

Положения

субсидий

о

порядке

общественным

объединениям патриотической направлен
ности на реализацию проектов, программ и

проведение

мероприятий

патриотической

направленности для детей,

подростков и

молодёжи

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

прилагаемое

Положение

о

порядке

предоставления

субсидий общественным объединениям патриотической направленности на

реализацию проектов, программ и проведение мероприятий патриотической
направленности для детей, подростков и молодёжи.

Председатель Правит*
Удмуртской РеспублшЖ^^^Ш^кевич

ки

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 28 мая 2012 года № 223

Положение

о порядке предоставлениясубсидий общественнымобъединениям
патриотическойнаправленностина реализацию проектов, программ

и проведение мероприятий патриотическойнаправленностидля детей,
подростков и молодёжи

1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления

субсидий общественным объединениям патриотической направленности на

реализацию проектов, программ и проведение мероприятий патриотической
направленности

для

детей,

подростков

и

молодёжи,

в

том

проведение оборонно-спортивных лагерей (далее соответственно
общественные

объединения,

проекты,

программы

и

числе

-

на

субсидии,

мероприятия

патриотической направленности).

2.

Предоставление субсидий осуществляется Министерством по делам

молодёжи

Удмуртской

бюджетных

Республики

ассигнований,

(далее

-

Министерство)

предусмотренных

в

пределах

Министерству

законом

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной
финансовый год и плановый период на указанные цели.

3. Субсидии
1)

предоставляются на финансирование следующих затрат:

оказание

услуг

по

реализации

проектов,

программ

и

проведение

мероприятий патриотической направленности;

2)

на приобретение и ремонт техники и оборудования для реализации

проектов,

программ

и

проведения

мероприятий

патриотической

направленности;

3)

на возведение, реконструкцию сооружений

для реализации проектов,

программ и проведение мероприятий патриотической направленности;

4) питание

и проживание участников проектов, программ и мероприятий

патриотической направленности;

5)

выплату

обязательных

заработной

платежей

в

платы,

а

также

бюджетную

уплату

систему

налоговых

Российской

и

иных

Федерации,

подлежащих начислению на заработную плату, специалистов, реализующих

проекты,

программы

и

проводящих

мероприятия

патриотической

направленности;

6)

приобретение

экипировки

и

инвентаря

для

участников

проектов,

программ и мероприятий патриотической направленности;

7)

проезд

к

месту

реализации

проектов,

программ

и

проведения

мероприятий патриотической направленности и обратно;

8)

аренда помещений и транспорта для реализации проектов, программ и

проведения мероприятий патриотической направленности;
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9)

приобретение

проектов,

горюче-смазочных

программ

и

материалов

проведения

для

мероприятий

реализации

патриотической

направленности;

оплата услуг скорой помощи, пожарных и иных служб при
реализации проектов, программ и проведении мероприятий патриотической

10)

направленности;

11)

оплата экскурсионных услуг при реализации проектов, программ и

проведении мероприятий патриотической направленности;

12)

оплата

организационных

взносов

при

реализации

проектов,

программ и проведении мероприятий патриотическойнаправленности;

13) приобретение
цветов для

призов, канцелярских товаров, сувенирной продукции,

реализации

проектов,

программ

и

проведения

мероприятий

патриотической направленности;

изготовление сувенирной и печатной продукции для реализации

14)

проектов,

программ

и

проведения

мероприятий

патриотической

направленности;

15)

оплата информационных услуг при реализации проектов, программ и

проведении мероприятий патриотической направленности.

4.

Размер

проекта,

субсидии

программы

направленности,

составляет

и

исходя

процентов

90

проведение

из

затрат,

затрат на реализацию

мероприятия

указанных

в

патриотической

пункте

3

настоящего

Положения.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных
на

предоставление

субсидий,

субсидии

предоставляются

в

порядке

очередности регистрации заявок.

5.

Субсидии

предоставляются

общественным

объединениям,

отвечающим следующим требованиям:

1)

общественное объединение не находится в стадии реорганизации,

ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2)

в отношении общественного объединения в порядке, установленном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на

момент

подачи

заявки

не

принято

решение

о

приостановлении

деятельности;

3)

общественное

Удмуртской

объединение

Республики

и

(или)

зарегистрировано

осуществляет

свою

на

территории

деятельность

на

территории Удмуртской Республики;

4)

общественное

объединение

не

имеет

задолженности

по

налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой
превышает пятнадцать процентов балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

5)
плате.

общественное объединение не имеет задолженности по заработной
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6. Для получения субсидии общественное объединение представляет не
позднее 10 июня текущего финансового года в Министерство заявку по
форме согласно приложению к настоящему Положению с приложением
следующих документов:

1)

проекта,

программы

или

положения

о

проведении

мероприятия

патриотической направленности;

2)

финансово-экономического

проекта,

программы

и

обоснования

проведение

затрат

на

мероприятий

реализацию

патриотической

направленности;

3) копий

учредительных документов общественного объединения и всех

изменений к ним, заверенных его руководителем.

7.

Министерство в течение трёх рабочих дней проверяет представление

общественным объединением полного пакета документов, предусмотренных

пунктом

настоящего Положения.
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В случае если представлен полный пакет документов, предусмотренных

пунктом

6

настоящего

Положения,

должностное

лицо

Министерства

регистрирует заявку в порядке очередности ее поступления.

В

случае

предусмотренных

если

представлен

пунктом

6

неполный

настоящего

пакет

Положения,

документов,

должностное лицо

Министерства отказывает в их приеме, о чем в письменной форме в течение
одного рабочего дня сообщается общественному объединению с указанием
причины отказа.

8. При

наличии замечаний к представленным документам Министерство

информирует общественное объединение об этом в письменной форме и
устанавливает срок не более пяти рабочих дней для устранения замечаний.
По

письменному

указанный

в

заявлению

абзаце

первом

общественного
настоящего

объединения

пункта,

срок,

продлевается

Министерством, но не более чем на пятнадцать рабочих дней.

9.

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении

субсидии осуществляется Министерством в течение пятнадцати дней со дня

представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом

6

настоящего Положения, при отсутствии к ним замечаний.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1)

несоответствие

установленным в пункте

2)

неустранение

представленным

им

общественного

требованиям,

5 настоящего Положения;
общественным

документам

или

объединением

их

установленного в соответствии с пунктом

3) представление

объединения

устранение

за

замечаний
пределами

к

срока,

8 настоящего Положения;

общественным объединением недостоверных сведений

или документов;

4)

представление

предусмотренных пунктом

общественным

6

объединением

документов,

настоящего Положения, за пределами срока,

установленного абзацем первым пункта

6 настоящего Положения;

5)

недостаточность

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

для

предоставления субсидий;
6) несоответствие проектов, программ и мероприятий патриотической
направленности настоящему Положению.

11. В

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в

предоставлении

субсидии

Министерство

направляет

общественному

объединению копию этого решения. Решение об отказе в предоставлении
субсидии должно быть мотивированным.

12.

В

течение

предоставлении

пяти

рабочих

субсидии

дней

со

Министерство

дня

принятия

заключает

с

решения

о

общественным

объединением договор о предоставлении субсидии.

13.

В

договоре

о

предоставлении

субсидии

предусматриваются

следующие существенные условия:

1) цель предоставления
2) размер субсидии;
3)

сроки

и

место

субсидии;

реализации

проектов,

программ

и

проведения

мероприятий патриотической направленности;

4)

обязанность общественного объединения

письменно сообщать

в

Министерство об обстоятельствах, служащих основаниями для уменьшения

или увеличения размера субсидии, в течение пяти календарных дней со дня
их возникновения;

5) условия, сроки и порядок перечисления субсидии;
6) основания и порядок возврата субсидии в бюджет

Удмуртской

Республики;

7)

обязанность

установленные

в

общественного

договоре

о

объединения

предоставлении

в

срок

субсидии,

и

по

форме,

представлять

в

Министерство отчет об использовании субсидии;

8) ответственность за нецелевое использование субсидии.
14. В течение срока действия договора о предоставлении

субсидии
Министерство принимает решение о прекращении предоставления субсидии
в следующих случаях:

1) ликвидации общественного объединения;
2) признания судом общественного объединения
3) нецелевого использования субсидии.
15.

банкротом;

Общественные объединения в срок и по форме, установленные в

договоре о предоставлении субсидии, представляют в Министерство отчет об
использовании субсидии. В случае непредставления отчета Министерство

принимает решение о приостановлении предоставления субсидии.
16. Основаниями для возврата предоставленной субсидии в бюджет
Удмуртской Республики являются:

1) представление

общественным объединением недостоверных сведений

или документов;

2) нецелевое использование субсидии;
3) неиспользование субсидии в текущем

финансовом году;

4)

нарушение

существенных

субсидии, указанных в пункте
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условий

договора

о

предоставлении

настоящего Положения;

5) непредставление отчета об использовании
17. Возврат предоставленной субсидии

субсидии.

в

бюджет

Удмуртской

Республики осуществляется в следующем порядке:

1)

Министерство при наличии оснований, указанных в пункте

настоящего

Положения,

направляет

общественному
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объединению

письменное уведомление с требованием о возврате суммы предоставленной
субсидии;

2)

общественное объединение в течение

получения

письменного

предоставленной

субсидии

уведомления

в

полном

10

рабочих дней

обязано

перечислить

объеме

в

бюджет

со

дня

сумму

Удмуртской

Республики;

3)

в

случае

установленный

неперечисления

срок

суммы

общественным

предоставленной

объединением

субсидии

в

Министерство

принимает меры для принудительного взыскания суммы субсидии в порядке,
установленном законодательством.

18.

Контроль

Министерство.

за

целевым

использованием

субсидии

осуществляет

Приложение
к Положению

о порядке предоставления субсидий
общественным объединениям патриотической
направленности на реализацию проектов,

программ и проведение мероприятий

патриотической направленности для детей,
подростков и молодёжи

Министерство по делам молодёжи

Удмуртской Республики

(наименование, адрес общественного объединения)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию проекта, программы и

проведение мероприятия патриотической направленности для детей,
подростков и молодёжи
Прошу предоставить субсидию на реализацию проекта, программы и

проведение

мероприятия

патриотической

направленности

(указывается проект, программа, мероприятие патриотической направленности,

место и время его (ее) проведения)

Реквизиты общественного объединения:
ИНН
КПП
Подтверждаю, что

(наименование общественного объединения)

не находится в стадии ликвидации и в отношении ее (его) не принято
решение

суда

о

признании

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства, в отношении его (ее) в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, не принято

решение о приостановлении деятельности, у общественного объединения
отсутствует задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также штрафам,
санкциям и пеням по ним.

Приложение*:

1)
2)
3)

Руководитель

общественного объединения

«

»
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(Ф.И.О.)

(подпись)

года

♦Указываются представленные документы и копии документов в соответствии с пунктом

6 Положения

порядке предоставления субсидий общественным объединениям патриотической направленности
реализацию проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодёжи.

о
на

