
                          УТВЕРЖДЕН: 

                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1   

         к постановлению администрации  

                 Ахтырского городского   

                               поселения   

                     от 21.04.2017г.  № 176 

 

 

Порядок определения объема и предоставления субсидии 

из бюджета Ахтырского городского поселения  Абинского района 

социально ориентированным некоммерческим организациям по  

муниципальной  программе  Ахтырского городского поселения 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ахтырском городском поселении»  

 

1.Общие положения  

 

1.1.Настоящий Порядок определения объема и предоставления 

субсидии из бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

1.2.Настоящий Порядок определяет условия и механизм оказания 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

форме предоставления им субсидии из бюджета Ахтырского городского 

поселения Абинского района по ведомственной муниципальной целевой 

программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ахтырском городском поселении» (далее – Программа). 

1.3. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим 

Порядком имеют социально ориентированные некоммерческие организации, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц в установленном 

законодательством порядке, не являющиеся государственными 

(муниципальными), автономными, казенными и бюджетными учреждениями 

и осуществляющие на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района в качестве основных видов деятельности: 

1) социальную поддержку и защиту граждан; 

2)подготовку населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3)оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
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национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

4) охрану окружающей среды и защиту животных; 

5) профилактику социально опасных форм поведения граждан; 

6) деятельность территориального общественного самоуправления по 

осуществлению собственных инициатив по решению вопросов местного 

значения, в том числе: 

-оказание содействия правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка; 

-участие в общественных мероприятиях по благоустройству 

территорий поселения; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма; 

- участие в обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- участие в сохранении объектов культурного наследия; 

- участие в создании условий для массового отдыха жителей; 

- участие в организации мероприятий с детьми и молодежью; 

-осуществление общественного контроля в области охраны 

окружающей среды. 

 

2.Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с 

реализацией социально ориентированными некоммерческими организациями 

общественно полезных (социальных) мероприятий, а также связанных с 

уставной деятельностью социально ориентированных  некоммерческих 

организаций, в том числе: 

-компенсационные выплаты руководителям и членам некоммерческой 

организации для частичного возмещения затрат, связанных с их 

деятельностью по достижению уставных целей организации; 

-материальное стимулирование членов социально ориентированной 

некоммерческой организации за осуществление активной деятельности по 

достижению уставных целей организации; 

-затраты, связанные с материально-техническим обеспечением и 

содержанием арендованного, находящегося в собственности либо на праве 

безвозмездного пользования имущества, используемого в рамках 

деятельности социально ориентированной организации по достижению 

уставных целей. 

2.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

-ненахождение социально ориентированной некоммерческой 

организации в стадии реорганизации, ликвидации или состояния банкротства; 

-отсутствие временного запрета деятельности организации в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявления на получение субсидии; 

-отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 



внебюджетные фонды. 

2.3.Получатели субсидии должны быть включены в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки из 

бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района, приложение 

№1 к настоящему Порядку (далее - Реестр), который ежегодно формируется и 

размещается на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения в сети Интернет. 

2.4.Право получения субсидии предоставляется социально 

ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсного 

отбора. Конкурсный отбор осуществляет Комиссия по конкурсному отбору 

социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на 

получение субсидии из бюджета Ахтырского городского поселения (далее – 

Комиссия), утвержденная приложением №2 к настоящему постановлению 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района. 

2.5.Комиссия, ежегодно, в срок до 5 февраля, размещает на 

официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сети Интернет объявление о начале приема документов 

для конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций, претендующих на получение субсидии из бюджета Ахтырского 

городского поселения Абинского района, в том числе о месте, дате начала и 

окончания подачи заявлений. Объявление должно быть размещено на сайте не 

менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема заявлений о 

предоставлении субсидии. 

2.6.Социально ориентированные некоммерческие организации, 

претендующие на получение субсидии, представляют в Комиссию заявления о 

выделении субсидии, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 

пакет документов, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

2.7.Получатели субсидий также представляют в Комиссию описание 

общественно полезных (социальных) мероприятий социально 

ориентированной некоммерческой организации и смету расходов на их 

проведение. 

2.8.Комиссия в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты 

окончания приема документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего 

Порядка, проверяет комплектность документов и по результатам проверки 

принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии социально ориентированной некоммерческой организации. 

2.9.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

-несоответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям, установленными подпунктом 1.3. пункта 1 и 

подпунктами 2.1.-2.2. пункта 2 настоящего Порядка; 

-непредоставление  (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в подпунктах 2.6.-2.7. пункта 2 настоящего Порядка; 

     -предоставление незаверенных документов; 

-предоставление документов после окончания срока подачи заявлений 

о предоставлении субсидии. 



2.10.В случае поступления только одного заявления о предоставлении 

субсидии, соответствующего всем требованиям и критериям, установленным 

настоящим Порядком, Комиссия вправе приступить к ее рассмотрению и 

признать прошедшей конкурсный отбор. При отсутствии заявлений конкурс 

проводится повторно. 

2.11.Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

размещается на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети Интернет не позднее 2 рабочих дней со 

дня окончания рассмотрения пакета заявлений на предоставление субсидии. 

 

 

3.Определение объема предоставляемой субсидии 

 

3.1.Объем субсидии определяется финансово-экономическим отделом 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района в 

пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в 

бюджете Ахтырского городского поселения Абинского района на текущий 

финансовый год. 

3.2.В случае, если общий объем субсидии по представленным всеми 

прошедшими конкурсный отбор социально ориентированным 

некоммерческими организациями сметами расходов превышает общий объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренный бюджетом Ахтырского 

городского поселения Абинского района на текущий финансовый год, расчет 

размера субсидии для каждого заявителя рассчитывается по формуле: 

 

Ci = Cзаяв.*(V/Cобщ), где 

 

Сi        - размер субсидии  i-той организации, руб.; 

Сзаяв.- размер субсидии, указанный в заявлении i-той организации, согласно      

             смете расходов, руб.; 

V   -объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Ахтырского 

городского поселения Абинского района на текущий финансовый год, руб.; 

Собщ.- общий объем субсидии по представленным всеми прошедшими 

конкурсный отбор социально ориентированным некоммерческими 

организациями сметами расходов, руб. 

      Если Собщ. ≤ V , то Сi=Cзаяв. 

 

4.Соглашения на предоставление субсидии 

 

4.1.По итогам решения Комиссии финансово-экономический отдел 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района готовит 

проект постановления о предоставлении субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям и направляет его на 

подпись главе Ахтырского городского поселения Абинского района. В 

течение текущего финансового года на основании данного постановления  



финансово-экономический отдел администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района заключает соглашения с социально 

ориентированными некоммерческими организациями на предоставление 

субсидии. 

4.2. Соглашение должно содержать следующие условия: 

-наименование сторон правоотношений; 

-предмет соглашения; 

-сумму субсидии и сроки его выплаты; 

-порядок предоставления отчетности об использовании субсидии; 

-срок действия соглашения; 

-ответственность получателя субсидии при нарушении условий 

договора; 

 -порядок разрешения споров; 

 -согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств – 

финансово-экономическим отделом администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района, предоставившим субсидию и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления; 

 -иные, не противоречащие гражданскому законодательству условия 

соглашения. 

 

5.Предоставление субсидии и контроль за ее использованием 

 

5.1.Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, 

с лицевого счета администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных 

организациях. 

5.2.Средства субсидии должны быть израсходованы в течение 

текущего финансового года. 

5.3.Финансово-экономический отдел администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района ежегодно выносит предложение на 

утверждение Совета Ахтырского городского поселения Абинского района о 

выделении в расходной части бюджета средств на предоставление субсидий 

из бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций по муниципальной программе Ахтырского городского поселения 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ахтырском городском поселении». 

5.4.Получатели субсидий не позднее 25 декабря текущего финансового 

года представляют в финансово-экономический отдел администрации отчеты 

о расходовании выделенных средств с необходимыми документами, 

подтверждающими целевой характер их использования, по установленной 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

5.5.В случае нарушения получателем субсидии условий, 



установленных при ее предоставлении, он обязан в течение 30 дней с даты 

предъявления ему администрацией Ахтырского городского поселения 

Абинского района соответствующего требования о возврате субсидий, 

выделенных получателю, использованных не по целевому назначению, 

возвратить в бюджет полученные денежные суммы и доходы, полученные от 

их нецелевого использования. При нарушении указанного срока получатель 

субсидии обязан уплатить пени за несвоевременный возврат бюджетных 

средств в размере действующей ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки. 

Неисполнение получателем субсидии обязательств по их возврату в 

установленный срок является для администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района основанием для взыскания с него полученных 

им денежных сумм в судебном порядке. 

5.6.Социально ориентированная некоммерческая организация несет 

ответственность за достоверность представленных ею сведений. 

5.7.Комиссия вправе отменить решение о предоставлении субсидии в 

отношении социально ориентированной некоммерческой организации, если 

будет установлено, что эта социально ориентированная некоммерческая 

организация представила Комиссии недостоверную информацию, которая 

повлияла на решение Комиссии. 

5.8.Возврат неиспользованных субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями  в бюджет Ахтырского 

городского поселения Абинского района осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                         подпись                             Н.А.Говорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


