ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2013 № 718
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 29.03.2012 № 233

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в
соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 29.03.2012 № 233 «О порядке предоставления субсидий из областного
бюджета молодежным и детским общественным объединениям, входящим в
областной реестр молодежных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой» изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
комитет по молодежной политике
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 28.11.2013 № 718

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области
от 29.03.2012 № 233 «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета молодежным и детским общественным
объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой»

1. Преамбулу изложить в редакции:
«В целях поддержки молодежных и детских общественных объединений,
реализующих проекты и программы по работе с детьми и молодежью на
территории Ростовской области, Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:».
2. В приложении:
2.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются молодежным и детским общественным
объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, на
возмещение части затрат, связанных с осуществлением и развитием
деятельности общественного объединения, в рамках реализации областной
долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской области (2013 –
2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области
от 03.08.2012 № 727, до 31 декабря 2013 г., а с 1 января 2014 г. – в рамках
государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской
области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от
25.09.2013 № 588 (далее – субсидия).».
2.2. В разделе 2:
2.2.1. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются общественным объединениям на
возмещение следующих видов затрат, связанных с осуществлением и развитием
деятельности общественного объединения, в рамках реализации областной
долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской области (2013 –
2015 годы)» до 31 декабря 2013 г., а с 1 января 2014 г. – в рамках
государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской
области»:
аренда
помещения,
занимаемого
общественным
объединением,
не превышающая среднерыночную стоимость;
оплата коммунальных услуг;
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оплата услуг связи, в том числе интернет-связи;
изготовление и приобретение атрибутики и сувенирной продукции с
символикой общественного объединения или с символикой проекта
общественного объединения, в том числе полиграфической продукции и
информационных материалов, по стоимости не превышающей среднерыночную
стоимость;
оплата доменного имени, хостинга, формирования внутреннего
содержания, разработки дизайна интернет-сайта общественного объединения;
приобретение организационной техники и оборудования по стоимости,
не превышающей среднерыночную стоимость;
оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий
по работе с детьми и молодежью на территории Ростовской области, по
стоимости, не превышающей среднерыночную стоимость, – услуги по
предоставлению
оборудования
по
стоимости,
не
превышающей
среднерыночную стоимость, изготовлению или аренде декораций по стоимости,
не превышающей среднерыночную стоимость, аренде помещения по стоимости,
не превышающей среднерыночную стоимость.».
2.2.2. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2. Для получения субсидии общественные объединения представляют в
комитет по молодежной политике Ростовской области (далее – комитет)
следующие документы:
письменная заявка на получение субсидии по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению;
смета расходов, заявляемых общественным объединением для
предоставления субсидии из областного бюджета, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
информация о деятельности общественного объединения с приложением
подтверждающих документов для осуществления оценки деятельности
общественного объединения согласно критериям, указанным в разделе 3
настоящего Положения, заверенная руководителем общественного объединения;
документы, подтверждающие кассовые расходы по оплате услуг
безналичными средствами: заверенные копии платежных поручений с отметкой
банка об их исполнении; заверенные надлежащим образом выписки из банков о
произведенных операциях по лицевым счетам по данным платежным
поручениям;
документы, подтверждающие кассовые расходы по оплате услуг
наличными средствами: заверенные надлежащим образом выписки из банков о
проведенных операциях по лицевым счетам за дни, в которые производилось
снятие наличных денежных средств; заявление подотчетного лица на получение
денежных средств; авансовый отчет подотчетного лица с приложением
подтверждающих документов (проездные документы; кассовые чеки с
указанием номенклатуры, количества, цены за единицу; товарная накладная
(товарный чек) при необходимости);
копии договоров, счета, счета-фактуры (при наличии), акты выполненных
работ и (или) товарные накладные, подтверждающие выполнение обязательств
по представленным договорам, выписку из главной книги за период, в котором
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была произведена оплата услуг, других документов, подтверждающих
фактически произведенные расходы, и другие финансовые документы по
требованию комитета.
Комитет запрашивает в течение 2 рабочих дней с даты регистрации
документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
следующие документы и (или) информацию:
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по
месту нахождения данного юридического лица, заверенная руководителем;
копия свидетельства о государственной регистрации либо свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе претендента на территории Ростовской
области.».
3. В разделе 4:
3.1. Пункт 4.1 изложить в редакции:
«4.1. Расчет размера субсидии для каждого общественного объединения
производится по следующей формуле:
Ci =

S
× ai
a
+
a
+
a
+
...
+
a
∑ i1 i 2 i 3
in

, где:

Ci – размер субсидии i-му общественному объединению;
S – общий объем субсидии, предусмотренный в областном законе об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
ai – общая сумма баллов, набранная i-м общественным объединением при
оценке деятельности;
n – порядковый номер общественного объединения.».
3.2. Пункт 4.3 признать утратившим силу.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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