
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  26.07.2018 № 888  

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям
из бюджета муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области 

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  определения  объема  и  предоставления

субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  из
бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2
статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,
Федеральным  законом  от  19.05.1995  №  82-ФЗ  «Об  общественных
объединениях» и определяет механизм предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее - организации). 

1.2. Субсидии организациям предоставляются в целях: 
-  оказания  поддержки  общественным  объединениям  инвалидов  и

ветеранов;
-  поддержки  граждан  и  их  объединений,  участвующим  в  охране

общественного  порядка,  создания  условий  для  деятельности  народных
дружин.

1.3. Право на получение субсидий имеют следующие организации:
1.3.1.  Созданные  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации,  зарегистрированные  в  установленном  порядке  в  качестве

 
юридического  лица  и  осуществляющие  свою  деятельность  на  территории
всех поселений Омутнинского района.

1.3.2.  Осуществляющие  один  или  несколько  следующих  видов
деятельности:

- защита прав и интересов инвалидов;
- социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество;
-  защита  гражданских,  социально-экономических,  трудовых,  личных

прав и свобод лиц старшего поколения, оказание содействия в улучшении их
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материального  благосостояния,  жилищных  условий,  социального
обслуживания;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан.
1.4.  Субсидии  предоставляются  организациям  в  целях  финансового

обеспечения  затрат,  при  реализации ими видов  деятельности  указанных  в
пункте 1.3.2 настоящего Порядка, по:

-  организации  и  проведению  мероприятий  (пленумов,  конференций,
съездов,  фестивалей,  юбилейных  дат,  выставок,  конкурсов  с  участием
общественных организаций и иных мероприятий);

- аренде и содержанию помещений,  оплате коммунальных платежей;
-  оплате  товаров,  работ  и  услуг,  необходимых  для  осуществления

деятельности организации;
-  компенсации  на  приобретение  проездных  билетов  для  проезда  на

автомобильном транспорте общего пользования;
- созданию и обеспечению коммуникаций и информационных каналов

(связь, Интернет) для проведения мероприятий;
-  приобретению  канцелярских,  хозяйственных  товаров  и  расходных

материалов;
-  выдаче  денежного  вознаграждения  (премии)  членам  (участникам)

организации, активно принимающим участие в мероприятиях организации;
- подготовке отчетности, в том числе на оплату услуг бухгалтера;
- страхованию жизни и здоровья членов (участников) организации.
1.5.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  как  получатель

бюджетных  средств  (далее  –  главный  распорядитель),  которому  в
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
доведены  в  установленном  порядке  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление  субсидий  на  выполнение  целей,  указанных  в  пункте  1.2
настоящего Порядка, определяется решением Омутнинской районной Думы .

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  На  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором

планируется заключение соглашения: 
- у организации 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;

- у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области (далее – бюджет муниципального
района) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии  с  иными  муниципальными  правовыми  актами,  и  иная
просроченная  задолженность  перед  бюджетом  муниципального  района  в
соответствии с муниципальным правовым актом;

-  организация  не  должна  находиться  в  процессе  реорганизации,
ликвидации, банкротства;
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- организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень государств  и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.2. В случае если на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором  планируется  заключение  соглашения,  у  организации  имеется
неисполненная обязанность по уплате налогов,  сборов, страховых взносов,
пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  то
организация  для  заключения  соглашения  обязана  погасить  данную
задолженность  и  предоставить  справку  об  отсутствии  неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

В случае  если на  первое число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в
котором  планируется  заключение  соглашения,  у  организации  имеется
просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в  том  числе  в
соответствии  с  иными  муниципальными  правовыми  актами,  и  иная
просроченная  задолженность  перед  бюджетом  муниципального  района  в
соответствии  с  муниципальным  правовым  актом,  то  организация  для
заключения  соглашения  обязана  погасить  данную  задолженность  и
представить документы, подтверждающие погашение данной задолженности.

2.3.  Перечень документов,  необходимых для заключения соглашения
на получение субсидий:

-  заявку  для  заключения  соглашения  на  получение  субсидий  в
произвольной форме; 

- копия устава организации;
- смета расходов, содержащая все направления расходования субсидий;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку

(выписку из протокола назначения, избрания);
- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и
сборах  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором
планируется заключение соглашения.

Все  представленные  документы  должны  быть  заверены  в
установленном порядке.

2.4.  Документы,  указанные  в  пункте  2.3  настоящего  Порядка,
предоставляются главному распорядителю.
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Срок рассмотрения документов 10 дней со дня их предоставления.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
-  непредставление (предоставление не в полном объеме)  документов

указанных в пункте 2.3;
-  недостоверность  сведений,  указанных  в  документах,

предоставленных организацией;
-  выявление  факта  нецелевого  использования  организацией  средств

субсидий, выделенных ей ранее из бюджета муниципального района.
2.6.  Основанием для предоставления  субсидии организации является

соглашение между главным распорядителем и организацией в соответствии с
типовой  формой,  утвержденной  финансовым  управлением  Омутнинского
района,  в  том  числе  с  учетом  особенностей,  установленных  настоящим
Порядком.

Соглашение  между  главным  распорядителем  и  организацией
заключается  в  течение  5  дней  после  проведения  проверки  документов,
указанных в пункте 2.3 Порядка. 

В  соглашении  главный  распорядитель  устанавливает  организации
показатели  результативности  (целевые  показатели)  предоставления
субсидий.

2.7.  Перечень  получателей  субсидий  размещается  на  официальном
Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области.

3. Порядок определения объема и перечисления субсидий
3.1. Объем субсидий определяется решением Омутнинской районной

Думы о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидии  выделяются  финансового  обеспечения  затрат указанных  в

пункте  1.4  настоящего  Порядка  производимых  в  течение  текущего
финансового года.

Субсидии  из  бюджета  муниципального  района  предоставляются  в
пределах  денежных  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете
муниципального района.

3.2. Субсидии организациям предоставляются, как правило, один раз в
квартал.  Иная  периодичность  может  быть  установлена  в  соглашении  о
предоставлении субсидий,  заключаемом между главным распорядителем и
организацией.

3.3.  Средства  субсидий  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть
использованы  организацией  на  другие  цели,  не  определенные  настоящим
Порядком, в том числе на приобретение иностранной валюты.

3.4.  Предоставление  субсидий  производится  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет организации.

3.5.  Основанием  для  перечисления  денежных  средств  на  расчетный
счет  организации  является  заявка  по  форме согласно  приложению № 1  к
настоящему Порядку с указанием суммы субсидий, реквизитов организации.
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3.6. Средства субсидий не должны быть израсходованы организацией
на затраты указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, если эти затраты уже
были профинансированы за счет иных источников.

4. Порядок предоставления отчетности и возврата субсидий
4.1.  Получатели  субсидий  ежеквартально  (при  ежемесячном

предоставлении  субсидий  –  ежемесячно)  не  позднее  10-го  числа  месяца,
следующего за отчетным, предоставляют главному распорядителю отчет об
использовании  субсидий  по  форме  согласно  приложениям  №  2  и  №  3  к
настоящему Порядку.

Годовой  отчет  об  использовании  денежных  средств  субсидий
предоставляется  организацией главному распорядителю не позднее одного
месяца, следующего за отчетным периодом.

4.2. Контроль  за  соблюдением  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  организации  осуществляется  главным
распорядителем  и  органом  муниципального  финансового  контроля,  в  том
числе  путем  проведения  выездных  проверок  первичной  документации  на
соответствие представленным отчетам, указанным в пункте 4.1 настоящего
Порядка.

4.3.  В  случае  выявления  фактов  нецелевого  использования  средств
субсидий  либо  предоставления  недостоверных  сведений  для  получения
субсидий,  организации  возвращают  предоставленные  субсидии  в  бюджет
муниципального района в течение 10 календарных дней с момента получения
организацией соответствующего требования.

4.4. При невозврате субсидий в указанный срок главный распорядитель
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном
порядке.

4.5.  Установление факта  нецелевого использования  предоставленных
субсидий  влечет  применение  мер  ответственности,  предусмотренных
действующим законодательством.

_____________
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