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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2016 г. N 795

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЕЖНЫМ
И ДЕТСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 августа 2016 г. N 795

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЕЖНЫМ
И ДЕТСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (далее соответственно - субсидия, Программа).
2. Субсидия предоставляется на конкурсной основе некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям (далее - организации), на осуществление проектов, имеющих наибольшую актуальность и позволяющих достичь лучших практических результатов, в целях реализации следующих мероприятий Программы:
а) подготовка и проведение научных экспедиций в сфере этнографии, археологии, геологии, биологии и иных наук;
б) поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях;
в) развитие краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи;
г) подготовка и проведение военно-исторических реконструкций;
д) поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений;
е) реализация проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями.
3. В отношении мероприятий, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящих Правил, предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству образования и науки Российской Федерации.
В отношении мероприятий, указанных в подпунктах "г" - "е" пункта 2 настоящих Правил, предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Федеральному агентству по делам молодежи.
4. Министерство образования и науки Российской Федерации не реже раза в год проводит конкурс на предоставление субсидии (далее - конкурс) в порядке, установленном Министерством.
5. Федеральное агентство по делам молодежи не реже раза в год проводит конкурс в порядке, установленном Агентством.
6. В целях проведения конкурса Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи:
а) размещают не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе (далее - заявка) на официальных сайтах соответственно Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении конкурса и конкурсную документацию, включающую в себя:
требования к содержанию, форме и составу заявки;
порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок;
порядок и сроки внесения изменений в конкурсную документацию;
порядок, место, дату и время рассмотрения заявок;
критерии, порядок и сроки оценки заявок;
сроки размещения на официальных сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о результатах конкурса;
форму справки о деятельности организации за год, предшествующий году предоставления субсидии, и плановых значениях деятельности организации в текущем финансовом году;
проект соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем средств федерального бюджета и организацией;
порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии;
б) образуют конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора в целях рассмотрения и оценки заявок, определения победителей конкурса, а также утверждают ее состав.
7. Для участия в конкурсе организации представляют Министерству образования и науки Российской Федерации и Федеральному агентству по делам молодежи заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, с приложением следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке и выданная не позднее чем за месяц до даты подачи документов (в случае непредставления такого документа Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи запрашивают его самостоятельно);
б) справка налогового органа, в котором организация состоит на учете, подтверждающая отсутствие у нее неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенная в установленном порядке и выданная не позднее чем за месяц до даты подачи документов (в случае непредставления такого документа Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи запрашивают его самостоятельно);
в) сопроводительное письмо за подписью руководителя организации;
г) справка о деятельности организации за год, предшествующий году предоставления субсидии, и плановых значениях деятельности организации в текущем финансовом году, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации.
8. Субсидия предоставляется организациям при соблюдении следующих условий:
а) организация является юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации;
б) организация признана победителем конкурса;
в) у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством образования и науки Российской Федерации и (или) Федеральным агентством по делам молодежи и победителем конкурса (далее - соглашение).
Размер субсидии определяется на основании заявки организации, содержащей сведения о потребности организации в осуществлении расходов на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
10. В соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение и размер субсидии;
б) сроки перечисления субсидии, а также возможность (невозможность) осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии, не использованные в течение текущего финансового года;
в) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством образования и науки Российской Федерации и (или) Федеральным агентством по делам молодежи, а также уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением;
г) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной соответственно Министерством образования и науки Российской Федерации или Федеральным агентством по делам молодежи по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
д) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;
е) перечень документов, представляемых получателем субсидии главному распорядителю средств федерального бюджета для получения субсидии;
ж) значения целевых показателей результативности использования субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, включая порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством образования и науки Российской Федерации и (или) Федеральным агентством по делам молодежи, а также уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
и) запрет конвертации в иностранную валюту полученных из федерального бюджета средств;
к) перечень мероприятий, осуществляемых организацией;
л) обязанность проведения Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи, а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящими Правилами и соглашением.
11. Перечисление субсидии осуществляется на лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в территориальных органах Федерального казначейства.
12. Информация о размере и сроках перечисления субсидии учитывается Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
13. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.




