
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27 декабря 2022 г. К» 468

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Порядокпредоставлениясубсидий из
республиканскогобюджетаРеспубликиДагестан социально

ориентированнымнекоммерческиморганизациям

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики

Дагестан социально ориентированным некоммерческим организациям,

утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан

от 28 апреля 2021 г. № 92 «Об утверждении Порядка предоставления

субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан социально

ориентированным некоммерческим организациям» (Официальный

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ni), 2021, 11 мая,
№ 0500202105110020; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 30 апреля, № 05002007076).

управление

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

седатель Правительства

еспублики Дагестан А. Абдулмуслимов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 27 декабря 2022 г. № 468

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из

республиканского бюджета Республики Дагестан социально

ориентированным некоммерческим организациям

1. По тексту слово «договор» в соответствующем падеже заменить

словом «соглашение» в соответствующем падеже.

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Информация о субсидии размещается на едином портале

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.budget.gov.ru) (далее -
единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем

принятия закона о бюджете (закона о внесении изменений в закон о

бюджете)».

3. В пункте 8 слова «результатов рассмотрения» заменить словами

«конкурсного отбора».

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Орган исполнительной власти, осуществляющий поддержку,

определяет дату начала приема заявок на участие в Конкурсе, а также путем

размещения соответствующих сведений на едином портале, на своем

официальном сайте не позднее 1 сентября объявляет открытый конкурс на

отбор проектов СО НКО для предоставления субсидии с указанием:

а) сроков проведения конкурса;

б) даты начала подачи или окончания приема заявок участников

конкурса, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего

за днем размещения объявления о проведении конкурса;

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса

электронной почты органа исполнительной власти, осуществляющего

поддержку;

г) результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 57
настоящего Порядка;

д) доменного имени и (или) указателей страниц системы

«Электронный бюджет» или иного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается

проведение конкурса;

е) требований к участникам Конкурса в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка;

ж) порядка подачи заявок участниками Конкурса и требований,

предъявляемых к их форме и содержанию;



з) порядка отзыва заявок участников Конкурса, порядка возврата

заявок участников конкурса, определяющего в том числе основания для

возврата заявок, а также порядок внесения изменений в заявки;

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в

соответствии с пунктами 19-34 настоящегоПорядка;

к) порядка предоставления участникам Конкурса разъяснений

положений объявления о проведении Конкурса, даты начала и окончания

срокатакого предоставления;

л) срока, в течение которого победитель (победители) Конкурса

должен подписатьсоглашениео предоставлениисубсидии;

м) условий признания победителя (победителей) Конкурса

уклонившимсяот заключениясоглашения;

н) даты размещения результатов Конкурса на едином портале (в

случае проведения отбора в системе «Электронныйбюджет»), а также на

официальном сайте органа исполнительной власти, осуществляющего

поддержку в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»,

которая не может быть позднее 5-го календарногодня, следующегоза днем

определенияпобедителяКонкурса, с указаниемследующейинформации:

наименованиеорганизации;

ОГРН/ИНН;

названиепроекта;

краткое описаниепроекта;

размер запрашиваемойсуммы;

размер предоставляемойсубсидии;

о) информации о Порядке предоставления субсидий из

республиканского бюджета Республики Дагестан социально

ориентированнымнекоммерческиморганизациям».

5. Пункт 10 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) участники Конкурса не должны находиться в пе|)ечне организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к распространению оружия массового

уничтожения.».

6. Абзац третий пункта 11 после слов «действующей на день подачи

заявки» дополнить словами «, а также документ, подтверждающий

полномочия лица, подающего заявку, в случае подачи заявки иным

уполномоченным лицом.».

7. Подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:

«б) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах;».

8. В абзаце втором пункта 20 слово «установленными» заменить



словом «установленным».

9. В пункте 21 слова «не позднее двух дней» заменить словами «не

позднее пяти дней».

10. В пункте 25 слово «абсолютным» заменить словом

«квалифицированным».

11. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Конкурсная комиссия проводит оценку обоснованности

заявленных на реализацию Проекта средств.».

12. В пункте 28 слово «которого» заменить словом «которой».

13. В пункте 32 слова «с кратким описанием проектов» исключить.

14. Пункт 37 после слов «должности государственной гражданской

службы» дополнить словами «, а также муниципальные должности и

должности муниципальной службы».

15. В пункте 45:
а) абзац второй исключить;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«меры ответственности за нарушение условий соглашения и за

несоблюдение получателем субсидии условий соглашения,

предусматривающих возврат субсидии в республиканский бюджет

Республики Дагестан;»;

в) в абзаце седьмом слово «целей» исключить.

16. Пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае отказа победителя от подписания соглашения сумма,

предусмотренная по протоколу данной организации, может быть

предложена следующей по рейтингу организации.».

17. В пункте 49:
подпункт «т» изложить в следующей редакции:

«т) расходы, связанные с приобретением недвижимого имущества, а

также долей в недвижимости, капитальным строительством;»;

дополнить подпунктами «у» и «ф» следующего содержания:

«у) расходы на транспортные средства, за исключением медицинского

транспорта, используемого в медицинских и ветеринарных целях;

ф) иные расходы, не связанные с реализацией Проекта.».

18. В пункте 51 слова «в течение одного года» заменить словами «в

течение одного календарного года».

19. Пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Получатели субсидии направляют в орган исполнительной

власти, осуществляющий поддержку, отчет о достижении значений

показателей результативности и отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является субсидия, согласно формам, установленным

соглашением, с приложением копий документов, подтверждаюпщх

осуществление затрат, связанных с обеспечением деятельности получателя

субсидии (договоры, счета, акты приема-передачи товаров (акты

выполненных работ или оказанных услуг), платежные поручения.



Отчетность об использовании субсидии, прошитая в единый

комплект, пронумерованная и заверенная подписью руководителя или

уполномоченного лица и печатью получателя, представляется в орган

исполнительной власти, осуществляющий поддержку, с сопроводительным

письмом.

Сроки представления отчетов;

а) ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом;

б) по окончании срока реализации Проекта в срок не позднее

30 рабочих дней со дня окончания срока реализации Проекта.».

20. Раздел V изложить в следующей редакции:

«У. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение

63. Орган исполнительной власти, осуществляющий поддержку,

проводит проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов

предоставления субсидии, а также проверка проводится органами

государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии,

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии,

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления

субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые

установленыМинистерствомфинансовРоссийской Федерации.

64. В случае нарушения условий настоящего Порядка и соглашения,

выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных органом

исполнительной власти, осуществляющим поддержку, и (или) органом

государственного финансового контроля Республики Дагестан, а также в

случае недостижения значений результатов и показателей предоставления

субсидии, указанных в пункте 57 настоящего Порядка, субсидия подлежит

возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в размере,

определяемом в соответствии с настоящим пунктом, о чем получатель

субсидии уведомляется в письменной форме.

Субсидия подлежит возврату получателем субсидии по требованию

органа исполнительной власти, осуществляющего поддержку, и (или)

органа государственного финансового контроля Республики Дагестан:

а) в полном объеме - в случаях нарушения получателем субсидии

условий, установленных при предоставлении субсидии, выявления

нецелевого использования средств субсидии, выявленного в том числе по

фактам проверок, проведенных органом исполнительной власти.



осуществляющим поддержку, и (или) органа государственного

финансового контроля Республики Дагестан, и непредставления отчета о

достижении результата предоставления субсидии, об осуществлении

расходов, источником финансового обеспечения которых является

субсидия;

б) в размере, определяемом пропорционально отклонению от

значения результата предоставления субсидии, - в случае недостижения

значения результата предоставления субсидии.

Объем субсидии, подлежащий возврату в случае недостижения

значения результата предоставления субсидии, рассчитывается по

следующей формуле:

CB =S-Sx^,
рр

где:

СВ - сумма субсидии к возврату;

S - размер субсидии, выделенной СО НКО по результатам

конкурсного отбора;

FP - фактически достигнутый показатель (сумма всех фактически

достигнутых значений показателей);

РР - плановый показатель (сумма всех плановых значений

показателей).

Орган исполнительной власти, осуществляющий поддержку,

одновременно с подписанием акта проведения проверки направляет

получателю субсидии уведомление о нарушении (далее - уведомление), в

котором указывается выявленное нарушение (нарушения) и срок его (их)

устранения.

65. В случае неустранения нарушений в установленный в

уведомлении срок орган исполнительной власти, осуществляющий

поддержку, в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока

принимает решение о возврате в республиканский бюджет Республики

Дагестан субсидии, полученной получателем субсидии.

66. В случае нарушения получателем субсидии условий настоящего

Порядка он обязан осуществить возврат финансовых средств в течение

30 календарных дней со дня получения от органа исполнительной власти,

осуществляющего поддержку, требования о возврате финансовых средств.

67. Если средства субсидии не возвращены в республиканский

бюджет Республики Дагестан в установленный в настоящем Порядке срок,

орган исполнительной власти, осуществляющий поддержку, в течение

15 рабочих дней со дня истечения срока направляет в суд исковое заявление

о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Дагестан.

68. Орган исполнительной власти, осуществляющий поддержку, по

итогам реализации Проектов на основании представленных итоговых



отчетов и материалов получателей субсидии проводит анализ результатов

реализованных Проектов, и дает им следующую оценку:

а) Проект реализован успешно;

б) Проект реализован удовлетворительно;

в) Проект реализован неудовлетворительно.».

21. Приложение № 3 к Порядку исключить.


