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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2018 г. N 107-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ)
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ
НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ НАРОДОВ РОССИИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года N 541 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" Правительство Республики
Карелия постановляет:
Утвердить прилагаемый порядок определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия
субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на
реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России.
Глава Республики Карелия
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден
постановлением
Правительства Республики Карелия
от 15 марта 2018 года N 107-П
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ)
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ
НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ НАРОДОВ РОССИИ
1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и предоставления из бюджета
Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России (далее - субсидия).
2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение проектов в сфере укрепления
единства российской нации и этнокультурного развития народов России, реализуемых некоммерческими
организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - проект, получатель
субсидии).
3. Условием предоставления субсидии является обеспечение получателем субсидии софинансирования
проекта в размере не менее 10 процентов от общей стоимости проекта.
4. Получателями субсидии являются некоммерческие организации (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющие следующие виды деятельности, предусмотренные пунктом 1
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьей 2
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Закона Республики Карелия от 5 декабря 2011 года N 1562-ЗРК "О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия":
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия;
содействие укреплению межнациональных и
экстремизма и ксенофобии, противодействие коррупции;

межконфессиональных

отношений,

профилактике

социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;
исследование состояния гражданского общества;
содействие осуществлению мер по возрождению, сохранению и свободному развитию национальной
культуры карелов, вепсов и финнов, проживающих на территории Республики Карелия;
оказание организационно-финансовой, информационной, консультационной, методической и иной
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
содействие осуществлению мер по сохранению этнокультурного наследия Русского Севера;
содействие духовному развитию личности.
5. Субсидия предоставляется Министерством национальной и региональной политики Республики
Карелия, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год (далее - главный распорядитель), по результатам конкурсного
отбора, проводимого главным распорядителем в соответствии с требованиями и условиями, установленными
настоящим порядком.
6. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, порядок работы и состав которой утверждаются
главным распорядителем.
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (договора) о предоставлении
субсидии (далее - соглашение), заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии в
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Карелия, которая в том
числе предусматривает согласие получателя субсидии на осуществление проверок главным распорядителем и
органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим функции органа внутреннего
государственного финансового контроля (далее - орган финансового контроля), соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
8. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Карелия;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
9. Для получения субсидии получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие
документы:
заявку в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием размера запрашиваемой субсидии
и банковских реквизитов получателя субсидии (далее - заявка);
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заверенные получателем субсидии сведения о проекте (объемом не более 5 листов) с указанием целей,
задач, мероприятий, реализуемых в рамках проекта, количества и состава участников, географии реализации,
партнеров проекта, качественных и количественных результатов реализации проекта;
заверенный получателем субсидии план-график реализации мероприятий проекта;
заверенную получателем субсидии смету расходов на реализацию мероприятий проекта;
заверенные получателем субсидии копии учредительных документов получателя субсидии;
заверенное получателем субсидии гарантийное письмо с указанием объема софинансирования проекта;
справку получателя субсидии, подтверждающую соответствие условиям и требованиям, установленным
настоящим порядком.
10. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня завершения приема заявок рассматривает
документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в ее предоставлении, о чем уведомляет получателя субсидии в течение 3 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом
9 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
12. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии заключает с получателем субсидии соглашение.
13. Расчет размера субсидии, предоставляемой получателю субсидии в текущем финансовом году,
определяется в соответствии с порядком расчета размера (объема) субсидии согласно приложению к
настоящему порядку.
14. Перечисление субсидии производится в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения на
счет получателя субсидии, указанный в заявке.
15. Показатели результативности предоставления субсидии (далее - показатели результативности), сроки
и форма представления получателем субсидии отчетности о достижении установленных показателей
результативности устанавливаются главным распорядителем в соглашении.
16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется
главным распорядителем и органом финансового контроля.
17. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении,
выявленного по данным проверок, проведенных главным распорядителем и органом финансового контроля,
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Республики Карелия в течение 10 рабочих дней
с момента предъявления главным распорядителем соответствующих требований или в сроки, установленные
органом финансового контроля.
18. В случае недостижения показателей результативности получатель субсидии возвращает средства
субсидии в полном объеме в бюджет Республики Карелия в течение 10 рабочих дней со дня получения
требования главного распорядителя.

Приложение
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к порядку
определения объема и предоставления
из бюджета Республики Карелия
субсидий некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
на реализацию мероприятий
по укреплению единства российской
нации и этнокультурному
развитию народов России
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА РАЗМЕРА (ОБЪЕМА) СУБСИДИИ
1. Размер субсидии i-му получателю субсидии определяется по формуле:
Сi = Сзi x ki,
где:
Сi - объем субсидии i-му получателю субсидии;
Сзi - объем субсидии, запрашиваемой i-м получателем субсидии;
ki - коэффициент i-го получателя субсидии, определяемый по итогам конкурсного отбора получателей
субсидии.
2. Коэффициент i-го получателя субсидии, определяемый по итогам конкурсного отбора получателей
субсидии (ki), равен:
1, если количество баллов, набранных получателем субсидии, составляет от 13 до 20;
0,9, если количество баллов, набранных получателем субсидии, составляет от 10 до 12;
0, если количество баллов, набранных получателем субсидии, составляет менее 10.
3. Количество баллов, набранных проектом, реализуемым некоммерческой организацией (за исключением
государственного (муниципального) учреждения) в сфере укрепления единства российской нации и
этнокультурного развития народов России (далее - проект), определяется конкурсной комиссией на основании
критериев оценки проектов, установленных главным распорядителем.
4. В случае если количество проектов, которым присвоен коэффициент, равный 1, превышает объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на выделение субсидии в рамках данного направления по виду
деятельности, предусмотренному пунктом 4 порядка определения объема и предоставления из бюджета
Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России, то субсидии предоставляются некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), проекты которых набрали наибольшее
количество баллов. В случае равенства баллов субсидия предоставляется в порядке очередности подачи
заявки на предоставление субсидии.
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