КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2017 г. № 675
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов,
детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную
поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 675
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения объема
и предоставления субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми,
а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства»
В постановлении Правительства Республики
Коми от 13 апреля
2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства»:
1. Название и пункт 1 после слов «Великой Отечественной войны,» дополнить словами «членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны,».
2. В Правилах определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и
социального сиротства, утвержденных постановлением (приложение), (далее – Правила):
1) название после слов «Великой Отечественной войны,» дополнить
словами «членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны,»;
2) в пункте 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила регулируют порядок определения объема и
предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением
государственных учреждений) (далее – организации), осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную
поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, вете-
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ранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других государств (далее – ветераны боевых действий), членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства (далее – субсидия).»;
б) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим предоставление субсидий в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство.
Целью предоставления субсидии является поддержка деятельности по
направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.»;
3) в пункте 2:
а) в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организация и проведение в городских округах и муниципальных районах в Республике Коми отчетных конференций общественных организаций
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны;»;
дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«организация мероприятий, приуроченных к дням воинской славы России;
организация оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны;»;
б) в подпункте 2:
абзац второй исключить;
дополнить абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
«организация мероприятий, приуроченных к дням воинской славы России;
организация и проведение социальных акций, мероприятий, направленных на повышение защищенности ветеранов боевых действий, членов
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
организация оздоровления ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий;»;
в) в подпункте 3:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«организация и проведение в городских округах и муниципальных районах в Республике Коми отчетных конференций общественных организаций
инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
организация и проведение республиканских форумов в целях интеграции инвалидов в общество;»;
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абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проведение мероприятий Международного дня инвалидов, конференций, социальных акций, иных мероприятий, направленных на привлечение
внимания общественности к проблемам инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата;»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«организация оздоровления инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата;»;
г) в подпункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организация и проведение в городских округах и муниципальных районах в Республике Коми отчетных конференций общественных организаций
инвалидов по зрению;»;
абзац четвертый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проведение мероприятий Международного дня инвалидов, форумов,
конференций, социальных акций, иных мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов по зрению;»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«организация оздоровления инвалидов по зрению;»;
д) в подпункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организация и проведение отчетных конференций общественных организаций инвалидов по слуху в городских округах и муниципальных районах в Республике Коми;»;
абзац четвертый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проведение мероприятий Международного дня инвалидов, форумов,
конференций, социальных акций, иных мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов по слуху;»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«организация оздоровления инвалидов по слуху;»;
е) в абзаце восьмом подпункта 7 слово «детей-инвалидов.» заменить
словом «детей-инвалидов;»;
ж) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.»;
4) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии,
указанного в пункте 14 настоящих Правил, должна отвечать следующим
требованиям:
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1) отсутствие у организации 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 у организации просроченной задолженности по возврату
в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми;
3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
3.2. Критерием отбора организаций, имеющих право на получение субсидии, является одновременное соблюдение организацией условий, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 настоящих Правил.»;
5) в пункте 5:
а) слова «объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятия» заменить словами «предельный размер субсидии, предусмотренный по
соответствующему направлению, указанному в пункте 2 настоящих Правил»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предельные размеры субсидий по направлениям, указанным в пункте
2 настоящих Правил, утверждаются приказом Министерства не позднее чем
за 1 рабочий день до дня размещения на официальном сайте Министерства
в информационной сети «Интернет» объявления о приеме заявок.»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидии необходимы следующие документы и сведения:
1) заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению
к настоящим Правилам (представляется на бумажном носителе и в электронном виде) (далее - заявка);
2) копии учредительных документов организации;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
сформированная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 14 настоящих Правил;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае передачи прав иному лицу – дополнительно
доверенность на право подачи и подписания документов от имени организации;
5) годовая бухгалтерская отчетность за последние 2 финансовых года с
отметками налогового органа об их принятии;
6) справка об отсутствии задолженности по расчетам с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, выданная не ранее первого
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
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ние Соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 14 настоящих Правил;
7) план мероприятий, включающий следующие разделы:
мероприятия, этапы и сроки реализации мероприятий;
ожидаемые результаты реализации мероприятий;
смета планируемых расходов на реализацию мероприятий;
достижение критериев результативности реализации мероприятий;
8) сведения, представляемые в произвольной форме, об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми.»;
7) в пункте 7:
а) в абзаце третьем слова «в подпунктах 1, 2, 6, 7, 9 пункта 6» заменить
словами «в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8 пункта 6»;
б) в абзаце четвертом слова «в подпунктах 3, 4, 5, 8 пункта 6» заменить
словами «в подпунктах 3, 6 пункта 6»;
в) в абзаце пятом слова «в подпунктах 2 - 5, 7 - 9 пункта 6» заменить
словами «в подпунктах 2, 3, 5 - 7 пункта 6»;
г) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки Министерство
проверяет полноту (комплектность) документов, соответствие организации
условиям, установленным пунктом 3 настоящих Правил, соблюдение сроков представления документов и принимает решение о дальнейшем рассмотрении документов или об отказе в их дальнейшем рассмотрении.
Неполнота (некомплектность) представленных документов, отчетов о
расходовании субсидий, несоответствие организации условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 настоящих Правил, представление документов для получения субсидии с нарушением сроков, установленных для их представления, являются основаниями для принятия Министерством решения об отказе в дальнейшем рассмотрении документов.
В случае принятия Министерством решения об отказе в дальнейшем
рассмотрении документов указанные документы в течение 3 рабочих дней
со дня принятия решения подлежат возврату с указанием причин, послуживших основанием для отказа в их дальнейшем рассмотрении.»;
8) в абзаце первом пункта 10 слова «в подпункте 9 пункта 6» заменить
словами «в подпункте 7 пункта 6»;
9) абзацы седьмой и восьмой пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии, предоставляемой организации-победителю отбора,
определяется в соответствии с запрашиваемым размером субсидии, указанным в заявке, но не более соответствующего предельного размера субсидии,
указанного в объявлении о приеме заявок.
Победителем отбора по соответствующему направлению, указанному в
пункте 2 настоящих Правил, признается организация, набравшая наиболь-
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шее значение показателей эффективности плана мероприятий, указанного в
подпункте 7 пункта 6 настоящих Правил, определенных в соответствии с
Методикой.»;
10) в пункте 13:
а) в подпункте «в» слова «всеми организациями.» заменить словами
«всеми организациями;»;
б) дополнить подпунктами «г»-«е» следующего содержания:
«г) несоответствие представленных организацией документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящих Правил, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
д) несоответствие организации условиям, предусмотренным пунктами
3 – 3.1 настоящих Правил;
е) недостоверность представленной организацией информации.»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка достоверности информации в представленных организацией
документах осуществляется путем проверки представленных документов на
предмет наличия в них противоречивых сведений.»;
11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии предоставляются организации на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между организацией и Министерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Коми (далее – Соглашение).»;
12) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение субсидии;
б) размер субсидии;
в) условия и порядок предоставления субсидии;
г) перечень мероприятий, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;
д) показатели результативности использования субсидии;
е) обязательство по достижению показателей результативности использования субсидии;
ж) обязательство организации по софинансированию мероприятий проекта за счет собственных средств организации на цели, установленные в
пункте 2 настоящих Правил, в размере 0,1 процента от размера субсидии;
з) сроки перечисления субсидий, а также возможность (невозможность)
осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых
являются не использованные в течение отчетного финансового года остатки
субсидии;
и) порядок и сроки представления организацией отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, установленные настоящими Правилами;
к) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
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технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий;
л) положение о согласии организации на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;
13) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Перечисление субсидий производится с лицевого счета Министерства на расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, в
сроки, установленные Соглашением.»;
14) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Организация ежеквартально, в срок, установленный Соглашением,
представляет в Министерство отчеты о расходовании субсидий и объемах
софинансирования за счет собственных средств организации, а также отчеты о достижении показателей результативности использования субсидии за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми по формам,
установленным Соглашением, с приложением подтверждающих документов, установленных Соглашением.
В случае недостижения по состоянию на 31 декабря текущего финансового года показателей результативности использования субсидий, установленных Соглашением, получатели субсидий производят возврат полученных субсидий в порядке, определенном пунктом 24.1 настоящих Правил.»;
15) в приложении к Правилам:
гриф приложения, приложение после слов «Великой Отечественной
войны,» дополнить словами «членов семей погибших (умерших) ветеранов
Великой Отечественной войны,».

