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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ       
                              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

от «___» __________ 2021 года № ___
                                            
г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 29 апреля 2021 года № 104

	Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Внести Порядок определения объема и предоставления грантов              в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2021 года     № 104 (далее - Порядок) (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 29 апреля, 1 июня), следующие изменения:
	шестой абзац пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«электронный портал - электронная площадка, расположенная в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».»;
2)  пункт 3 изложить в следующей редакции: 
	«3. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных проектов НКО, осуществляющих виды деятельности указанных в статье 2 Закона Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 78-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай», в рамках подпрограммы «Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности         и занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о гранте включаются в соответствии с федеральным законодательством Министерством финансов Республики Алтай в размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации сети «Интернет» реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.»;
	4) подпункт «ж» пункта 10 признать утратившим силу;
	5) подпункт «б» пункта 13 признать утратившим силу;
	6) подпункт «д» пункта 13 изложить в следующей редакции:
	«д) согласие на публикацию (размещение) на электронном портале и официальном сайте главного распорядителя в сети «Интернет» информации об НКО, о подаваемой НКО заявке, иной информации об НКО, связанной с конкурсом по форме, формируемой на электронном портале при подаче заявки автоматически;»;
	7) в пункте 17 слова «на рассмотрении» заменить словами «зарегистрировано»;
	8) в пункте 18 слова «и получении статуса заявки «на рассмотрении» исключить»;
	9) в пункте 31 слова «умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с округлением полученных чисел до сотых)» исключить;
	10) в подпункте «б» пункта 35 слово «поддержку» исправить на «поддержки»;
	11) пункт 37 изложить в следующей редакции:
	«37. Размер гранта не превышает 250 тысяч рублей на одного победителя конкурса.»;
	12) дополнить пунктом 41.1. следующего содержания:
	«41.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному соглашению сторон, путем заключения дополнительного соглашения о расторжения соглашения при условии неиспользования средств гранта и полного его возврата в республиканский бюджет Республики Алтай или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.»;
	13) пункт 43 изложить в следующей редакции:
	«43. Конкретные количественные характеристики результатов предоставления гранта, а также показатели, необходимые для достижения значения результата предоставления гранта устанавливается для каждого проекта индивидуально и указывается в соглашении главным распорядителем, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления гранта (при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашении.»;
	14) в подпункте «б» пункта 46 слова «(не более 30 % размеров гранта)» исключить;
	15) пункт 48 изложить в следующей редакции:
	«48. Получатель гранта в сроки, установленные соглашением, предоставляет главному распорядителю отчетность, включающую информацию об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (финансовая отчетность), и достижения результатов использования гранта (содержательная отчетность) по формам, установленным соглашением, не реже одного раза в квартал.»;
	16) В наименовании раздела V после слова «контроля» добавить слово «(мониторинга)»;
	17) в пункт 49 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
	«Главный распорядитель проводит мониторинг достижения результатов предоставления гранта исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
	18) пункт 50 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
	«д) при отказе от использования средств гранта и реализации проекта получателем гранта.»;
	19) дополнить пунктом 57 следующего содержания:
	«В случае, указанном в подпункте «д» пункта 50 Порядка, получатель гранта осуществляет возврат неиспользованных средств гранта в республиканский бюджет Республики Алтай не позднее 10 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения о расторжении соглашения.»;
	20) признать утратившим силу приложение № 2 к Порядку;
	21) таблицу приложения № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
«
Номер заявки
Статус заявки
Грантовое направление
Название проекта 
Название организации
ОГРН организации
ИНН организации
Дата подачи заявки
Автор проекта
Запрашиваемая сумма










	                                                                                                                        »;
22) в приложении № 4 к Порядку в таблице: 
а) слова «(от 1 до 10 баллов)» изменить на «(от 0 до 10 баллов)»;
б) исправить по тексту диапазон баллов «1-2» на «0-2», «от 1 до 10 баллов» на «от 0 до 10 баллов»;
в) столбец «Коэффициент значимости» удалить;
г) критерии оценки проектов «устойчивость проекта (финансовая устойчивость и перспективы проекта)» и «результативность проекта (социальные изменения, которые произойдут в ходе реализации проекта)» исключить.



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
       Республики Алтай	                                                               О.Л. Хорохордин










































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Алтай от 29 апреля 2021 № 104»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай. 
Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2021 № 104»  (далее – проект постановления) разработан Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести Порядок определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2021 № 104, изменения в части: 
1) уточнения целей предоставления субсидии; направлений, по которым НКО осуществляют деятельность на территории Республики Алтай; условий предоставления отчетности и осуществления мониторинга реализованных проектов;
2) внесения правок редакционного характера.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) абзац третий пункта 2 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с которым Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации или нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами) уполномоченных ими соответственно федеральных органов государственной власти (федеральных государственных органов), органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления. Указанные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями;
2) пункт 9.1 части 2 статьи 26.3 Федерального  закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с которым полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществления региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) пункт 5 статьи  31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которому оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий;
4) постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492»; 
5) часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 78-РЗ  «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай», согласно которым:
 к   полномочиям Правительства Республики Алтай по решению вопросов поддержки некоммерческих организаций в Республике Алтай относится принятие правовых актов по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
финансовая поддержка некоммерческим организациям в Республике Алтай осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай путем предоставления субсидий в порядке, установленном Правительством Республики Алтай;
6) часть 2 статьи  2 Закона Республики Алтай от 15 декабря 2014 года № 84-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай», в соответствии с которой к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай относятся организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,  осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Алтай.
Проект постановления разработан в целях совершенствования законодательства Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, так как предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям будет осуществляться на конкурсной основе Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований. 
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, внесения изменений, приостановления или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай. 
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза    в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, коррупциогенных факторов не выявлено.



Министр  труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай                                                                             А.Г. СуминПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта постановления  Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2021 № 104»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2021 № 104» не потребует  признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.


_____________________





