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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2020    г. Черкесск              №____ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 17.12.2019 № 298 «О порядке предоставления 

грантов в форме субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

социально ориентированным некоммерческим организациям Карачаево-

Черкесской Республики, в том числе на конкурсной основе»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.12.2019 № 1615 «О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемым на конкурсной основе» Правительство Карачаево-

Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2019 № 298 «О порядке 

предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики социально ориентированным некоммерческим организациям 

Карачаево-Черкесской Республики, в том числе на конкурсной основе» 

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.15. пункта 2: 

1.1.1. Абзац девятый дополнить словами «(в случае, если такое 

требование предусмотрено правовым актом)»; 

1.1.2. В абзаце одиннадцатом слово «банкротство» заменить словами 

«реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством». 

1.2. В пункте 3: 

1.2.1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Соглашением должно быть предусмотрено: 

название проекта, на реализацию которого предоставляется субсидия; 

размер и цели предоставления субсидии; 

срок реализации проекта; 

результаты предоставления субсидии, которые должны быть 

конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных 



проектов или программ (в случае, если субсидия предоставляется в целях 

реализации такого проекта, программы), и при необходимости показатели, 

необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 

включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и 

(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 

соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 

бюджет проекта, определяющий распределение гранта по статьям 

(видам) расходов, порядок внесения в него изменений; 

порядок перечисления денежных средств; 

порядок и условия возврата субсидии организацией – победителем 

конкурса в случае нарушения условий, установленных  настоящим 

Порядком; 

сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

права и обязанности сторон; 

штрафные санкции за несоблюдение целей, условий и порядка 

предоставления субсидий. 

1.2.2. Пункт 3.11. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Возврат средств субсидии (части субсидии)  в бюджет  Карачаево-

Черкесской Республики использованных организацией не по целевому 

назначению, производится получателем субсидии в течение 5 рабочих дней 

после получения соответствующего требования уполномоченного органа. 

В случае невыполнения требования о возврате использованных не по 

целевому назначению и (или) не использованных в срок, предусмотренный 

соглашением, средств субсидии (части средств субсидии) к организации 

применяются меры ответственности, установленные законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующего социальные вопросы. 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики     А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики     М.Н. Озов 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики      Д.Ю. Суюнов 

 



Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики- 

Министр финансов 

Карачаево-Черкесской Республики      М.Х. Суюнчев 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики     Ф.Я. Астежева 

 

Начальник Государственно- 

правового Управления Главы  

и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики     А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр                                                                             А.Ф. Охтов 
 


