О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 03.04.2018 № 123 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в 2018 году»
Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 03.04.2018 № 123 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В
и С в 2018 году» следующие изменения:
1.1. В заголовке слова «в 2018 году» исключить.
1.2. В преамбуле слова «статьей 17 Закона Кемеровской области от
11.12.2017 № 102-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (в редакции Закона Кемеровской области от
26.02.2017 № 7-ОЗ)» заменить словами «статьей 17 Закона Кемеровской
области от 14.12.2018 № 107-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
1.3. В пункте 1 слова «в 2018 году» исключить.
1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам
социального развития) Малышеву Е.И.».
1.5.
В
Порядке
предоставления
субсидий
социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в
2018 году (далее – Порядок), утвержденном постановлением:
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1.5.1. В заголовке слова «в 2018 году» исключить.
1.5.2. Абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«победители конкурса на право получения субсидий (далее –
победители конкурса) - социально ориентированные некоммерческие
организации, осуществляющие в соответствии с их учредительными
документами
виды
деятельности,
установленные
статьей
31.1 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», определенные победителями конкурса решением главного
распорядителя бюджетных средств.».
1.5.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Департамент является организатором конкурса, определяет дату
объявления конкурса и создает комиссию для проведения конкурсного
отбора претендентов на право получения субсидий (далее – конкурсная
комиссия).».
1.5.4. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Документы на участие в конкурсе начинают приниматься через
3 рабочих дня со дня размещения объявления о проведении конкурса и
принимаются в течение 15 календарных дней. При почтовом отправлении
датой подачи документов считается дата, указанная на штампе
организации почтовой связи.».
1.5.5. В пункте 2.10 цифры «20» заменить цифрой «7».
1.5.6. Абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение заявок и
документов, полученных от департамента, и не позднее 10 календарных
дней со дня их получения выносит решение по определению
рекомендуемых к заключению соглашения о предоставлении субсидии
претендентов.».
1.5.7. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Решение конкурсной комиссии по определению рекомендуемых к заключению
соглашения претендентов на получение субсидии оформляется протоколом заседания,
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на
заседании, и вместе с документами, представленными претендентами, передается
департаменту для рассмотрения.».

1.5.8. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. На основании протокола заседания конкурсной комиссии главный распорядитель
как получатель бюджетных средств:

выносит решение по определению победителей конкурса;
в течение 3 календарных дней издает приказ, содержащий перечень социально
ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса, наименования
проектов с указанием размеров предоставляемых субсидий;
размещает информацию о победителях конкурса на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5.9. Дополнить пунктом 2.18-1 следующего содержания:
«2.18-1. Субсидия предоставляется в следующих размерах:
1 миллион рублей - по тематической направленности «организация и проведение
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С среди лиц, употребляющих
наркотики, коммерческих секс-работников и формирование приверженности диспансеризации
и лечению у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией»;
600 тысяч рублей - по тематической направленности «реализация мероприятий по
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улучшению и поддержанию приверженности к химиопрофилактике передачи ВИЧ-инфекции
от матери к ребенку во время беременности и после родов»;
400 тысяч рублей - по тематической направленности «организация и проведение акций,
направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, и мотивирование к
тестированию на ВИЧ-инфекцию среди взрослого населения в малых городах и районах
Кемеровской области».

1.5.10. Пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
«2.23. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5 рабочих
дней со дня заключения соглашения представляет в главное финансовое управление
Кемеровской области заявку на предоставление субсидии.
Главное финансовое управление Кемеровской области на основании представленной
заявки осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет главного распорядителя как
получателя бюджетных средств.
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств перечисляет субсидию на
расчетный счет получателя не позднее 15 рабочих дней со дня поступления средств на
лицевой счет главного распорядителя.».
1.5.11. В приложении № 1 к Порядку:
1.5.11.1. В отметке о приложении слова «в 2018 году» исключить.
1.5.11.2. В абзаце втором после таблицы слова «в 2018 году» исключить.
1.5.12. В отметках о приложениях № 2-6 к Порядку слова «в 2018 году» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской
области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального
развития) Малышеву Е.И.

Губернатор
Кемеровской области

С.Е. Цивилев

