ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Pi. Р9.
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 7 декабря 201/ года № 293

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской
Республики в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики
от 7 декабря 2017 года № 293 «О порядке определения объема и предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
деятельность которых направлена на развитие научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной
системы дополнительного образования детей Чеченской Республики» (в
редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 30 сентября
2020 года № 276) (далее - Постановление), следующие изменения:
а) в наименовании слова «детей Чеченской Республики» заменить
словами «детей в Чеченской Республике»;
б) в пункте 1 слова «детей Чеченской Республики» заменить словами
«детей в Чеченской Республике».
2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность
которых направлена на развитие научно-образовательной и творческой среды
в образовательных организациях, развитие эффективной системы
дополнительного образования детей Чеченской Республики, утвержденный
Постановлением (далее- Порядок), следующие изменения:
а) в наименовании слова «детей Чеченской Республики» заменить
словами «детей в Чеченской Республике»;
б) в пункте 1:
слова «детей Чеченской Республики» заменить словами «детей
в Чеченской Республике»;
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слова «далее - Порядок, субсидии соответственно» заменить словами
«далее соответственно - Порядок, субсидии»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются СОНКО в целях финансового обеспечения
затрат на проведение мероприятий по развитию научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организациях, а также эффективной системы
дополнительного образования детей в Чеченской Республике (далее Мероприятия).»;
г) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств республиканского бюджета,
осуществляющим предоставление субсидии, является Министерство
образования и науки Чеченской Республики (далее - Министерство).»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются посредством проведения конкурсного
отбора СОНКО для предоставления субсидии из республиканского бюджета
на право получения в текущем финансовом году субсидий, проведенного
в соответствии с настоящим Порядком (далее - конкурсный отбор).
В целях организации проведения конкурсного отбора приказом
Министерства:
а) объявляется конкурсный отбор;
б) создается конкурсная комиссия в составе не менее пяти человек.»;
е) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. При формировании проекта закона Чеченской Республики
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
(проекта закона Чеченской Республики о внесении изменений в закон
Чеченской Республики о республиканском бюджете на текущий финансовый
год и плановый период) сведения о субсидиях, подлежащих предоставлению
в соответствии с настоящими Порядком, размещаются на едином портале
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) в течение
7 дней со дня принятия указанного закона высшим законодательным органом
Чеченской Республики.»;
ж) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на
едином портале и официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mon95.ru) (далее - официальный
сайт Министерства) в срок не позднее чем за 3 календарных дня до начала
приема документов на участие в конкурсном отборе с указанием:
а)
сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала
(окончания) подачи (приема) заявок на участие в конкурсном отборе (далее заявка), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за
днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора, а также
информации о возможности проведения нескольких этапов конкурсного
отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);
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б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса
электронной почты Министерства;
в) результатов предоставления субсидии, которые должны быть
конкретными и измеримыми;
г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей
страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
д) требований к СОНКО в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка и перечня документов, представляемых СОНКО для подтверждения
их соответствия указанным требованиям в соответствии с пунктом 9
настоящего Порядка;
е) порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и
содержанию заявок, подаваемых СОНКО;
ж) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок СОНКО,
определяющего в том числе основания для возврата заявок СОНКО, порядка
внесения изменений в заявки;
з) правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с настоящим
Порядком;
и) порядка предоставления СОНКО разъяснений положений объявления
о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления;
к) срока, в течение которого победитель (победители) конкурсного
отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
л) условий признания победителя (победителей) конкурсного отбора
уклонившимся от заключения соглашения;
м) даты размещения результатов конкурсного отбора на едином
портале и официальном сайте Министерства, которая не может быть позднее
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя
конкурсного отбора.»;
з) в пункте 5.1:
в подпунктах «а» - «в» слова «на участие в конкурсе» исключить;
абзац второй подпункта «в» исключить;
и) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отбор СОНКО - получателей субсидий, проводит конкурсная
комиссия. Состав конкурсной комиссии, положение о конкурсной комиссии,
порядок проведения конкурсного отбора и критерии определения победителя
конкурсного отбора в части, не урегулированной настоящим Порядком,
утверждаются Министерством.»;
к) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Требования, которым должны соответствовать СОНКО на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение
конкурсного отбора:
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а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Чеченской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной
просроченной
(неурегулированной)
задолженности
по
денежным
обязательствам перед бюджетом Чеченской Республики;
в) отсутствие
процедуры
реорганизации
(за
исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений
о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере;
д) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный
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;
е) не должны получать средства из бюджета Чеченской Республики, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим
Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Чеченской Республики, муниципальных
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.»;
л) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для участия в конкурсе с целью получения средств субсидии
СОНКО представляет в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии на официальном бланке
СОНКО с указанием наименования СОНКО, даты подачи заявления,
планируемых финансовых затрат и мероприятий, для проведения которых
запрашивается субсидия, необходимого размера субсидии и банковских
реквизитов для перечисления субсидии, согласия на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о СОНКО, о подаваемой заявке, иной информации о СОНКО,
связанной с соответствующим конкурсным отбором, по форме, установленной
Министерством;
б) копия устава СОНКО;
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в) программу Мероприятий;
г) гарантийное письмо руководителя СОНКО об отсутствии
задолженности по выплате заработной платы перед работниками СОНКО;
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и
печатью СОНКО (при наличии печати), представившей документы для
получения субсидии.»;
м) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. СОНКО вправе предоставить по собственной инициативе
следующие документы (сведения):
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(заверенную в установленном порядке копию такой выписки);
- сведения об отсутствии в отношении СОНКО процедур банкротства
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и ликвидации;
- справку, подтверждающую отсутствие задолженности по налогам,
сборам, пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды за отчетный год.
В случае непредставления СОНКО документов, указанных в настоящем
пункте, Министерство запрашивает указанные документы в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Документы, указанные в пунктах 9 и 9.1 настоящего Порядка,
представляются на бумажном носителе либо в виде электронных документов,
подписанных собственноручной либо электронной подписью.»;
н) в подпункте «а» пункта 10 слова «участникам конкурса» заменить
словом «СОНКО»;
о) в пункте 13 слова «в пункте 8 настоящего Порядка» заменить
словами «в пункте 9 настоящего Порядка»;
п) в пункте 14 слова «на участие в конкурсе» исключить;
р) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Победителями в конкурсном отборе признаются заявки, набравшие
не менее 18 баллов.
Заявкам, набравшим менее 18 баллов, субсидия не предоставляется.
Размер
субсидии,
выплачиваемой победителям,
определяется
конкурсной комиссией в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о бюджете Чеченской Республики на
соответствующий финансовый год, в следующем порядке:
а) 100% от стоимости подлежащих финансовому обеспечению затрат
на реализацию Мероприятий при достаточности запланированных на эти цели
бюджетных ассигнований и рассчитывается по формуле:
Ci = 3.1 +3.2 + 3.3 + ... + З.п, где:
Ci - размер субсидии i-ой СОНКО;
3.1 + 3.2 + 3.3 +...+ З.п - затраты на реализацию Мероприятий.
б) пропорционально сумме подлежащих финансовому обеспечению
затрат на реализацию Мероприятий при недостаточности запланированных на
эти цели бюджетных ассигнований и рассчитывается по формуле:

6

Ci = С/Т * (3.1 +3.2 + 3.3 +...+ З.п), где:
С - общий объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства в целях предоставления субсидии в текущем финансовом году;
Ci - размер субсидии i-ой СОНКО;
Т - сумма подлежащих финансовому обеспечению затрат на реализацию
Мероприятий;
3.1
+ 3.2 + 3.3 +...+ З.п - затраты на реализацию Мероприятий.»;
с) пункт 16 после слов «оформляется протоколом и размещается на»
дополнить словами «едином портале и»;
т) пункт 19 дополнить подпунктами «м1» и «м2» следующего содержания:
«м1) сроки и порядок уведомления СОНКО о невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, в случае
уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств;
«м2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о
расторжении Соглашения при недостижении согласия в случае уменьшения
Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в Соглашении;».
3.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

// </■>//
Заместитель ПредседаЩЛ^ w
и

А.А. Магомадов
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