
АДМИНИСТРАЦИЯ МЛ{L{ЦИIЬЛЬНО_ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .ll. оj:/rll
ст-ца ВысеJки

Об утверяцении Порядка предоставления субсидий
из средств бюдхtета муниципального образования
Выселковскпй район социально ориентированцым

некоммерческим оргаяи }аuиям в рамках муничипальной
программы муниципальцоrо образования Выселковский

район <<Социальная поддержка гра}r\дар)

В соответствии с цунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 200З года
]rгq 131-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправпенIбI в

Российской Федерации>, от 19 мая t995 года М 82-ФЗ <Об общественных
объединениях>, от 12 января 1996 года М 7-ФЗ (О некоммерческих
организаrи.ао), постановлением Правительства Российской Федерации от 1 8

сентября 2020 года N9 1492 (Об общих требовани_D( к нормативнъш{
правовым актам, r{},ЕиципаJIьным правовым актам, реryлир)тощим
]IредоставлеIiие субсидий, в ToN{ числе грантов в форме
юридlгIеским Iицам, индивидуальным- flредпринимателям,

физическим лицам - производитеJIям товаров, работ, услуI, и о

утратившими сиJIу некоторьш актов Правительства Российской Федерации и
отдельньж положеЕий некоторых актов Правительства Российской
Федерацип>, законами Краснодарского края от 07 июня 2011 года Ns 2264-КЗ
<О поддержке социалъно ориентированЕъж некоммерческих организаций,
осуществJIяюIцих деятелъность в Краснодарском крае> и от 01 марта 2013
года Ns 2бб8-КЗ <О поддержке общественньrх организаций ветеранов и иных
общественных организаций, осуществJlяющих деятельность в Краснодарском
крае)),постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета
муЕиципаJIьного образования Выселковский район социаJБно
ориентированЕьш Еекоммерческим организациriм в рамках муниципалъной
программы муниципаJIьного образования Высепковский район <Социальная
поддержка граrкдаю) (приложение ).

субсидий,
а также

признаЕии



2

2. Главному слециаJIисту финансового }тIравленIм администрации
муниципального образования Выселковский район П.Н. Щыбуля обеспечить

размещение (опубликование) данного постацовления на официальном сайте

администрадиИ муниципальноIО образованиЯ Выселковокий район
(www.viselki,net).

3. Контролъ за выполнением настоящего постанов.цениJI возложить на

заместитеJUI главы Ný,l{иципаrlьного образования Выселковский раион,
начаJlьЕика финансового управленшI адмиЕистрации муницитlатъного

образования Выселковский район И.А, Колесникову.
4. Постановление встуflает в сиJIу на след)тощий день после elo

официального опубликования.

Глава лO.rrиципального
образовантrя Выселковский район С.И. Фирстков



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановJIением
L{уЕиципаJIьЕOго
выселковский
от .lr с[sа/l

администрации

решеЕием
районном

обр азованrrя
Dаион

No п7u

порядок
предоставленIтlt субсидий из средств бюджета

l4l.Еиципа-цьЕого образования Выселковсrtий район социально
ориентированньIм некоN{мерческам организациям в рамках
мlтrиципальной программы муниципапъного образования
Выселковскrтй район <<Социальная поддержка граждан)

социаr1ьно ориентированным

- Поry"латепь) в рамках

субсидий из средств бюджета }ýrниципаj-Iьного образования Выселковский

район (ла,rее районный бюджет)
t{екоь{мерческим
м}тlиципальной

организациям (лалее
программы ý,ниципаJlьного образования Выселковсlс,тй

район <<Социальная поддержка граждаю) (лапее - Порядок, субсилии)
1,,2, Главным распорядитеJIем средств районного бюджот4

осуществлJIющим предоставление субсидий в рамках муниципалъной
программы муниципаIьного образования Выселковский район <<Социальная

поддержка грDIqцан>, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств на соответству}ощий финансовый год,
явлJIется администрации муниципалъноlо образования Выселковсюлй рйон
(дапее - Администрация),

1,3, Получатели субсидий определяются в соответствии с
Совета пryт;иципального образовадия Выселковский район о

бюджете на соответств)топlий финансовый год и плановъй период.
1,4, Информация о субсидии размещается на едино\{ портале

бюджетной системы Российской Федерации в информациоЕно-
телекоммуникационной сети "Интернет" при формироваrтии проекта

решеция о бюджете (проекта решения о вЕесеЕии изменевий в решение о
бюджете),

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2,1, Субсидия предоставшIется ежегодЕо Получате.lпо в пределах
бюджетных обязательств, доведенЕых Адмипистрации в рамках
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м)т{иципмьной програI4мы Iý/яиципального образования Высеiковский

район <<Социачъная поддержка грахдff{).
2.2, Предоставление субсидий осуществляется на основании

соглашениlI о предоставлении из районного бюджета, заключаемого

адмш{цстрацией муниципальноIо образования Выселковский район с

Полулателем (дапее - Соглашение) по типовой форме, утверlмёнйой
постановпением администрации муниципаJIьного образования Высе:rковский

раион.
К С огла:тенrто при]Iагаются:
смета расходов по форме, согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему

Порядку;
попожение о проведении мероприJIтия (при необходимости),
2.3. В случае, если при исполнении Соглашения смета расходов

изменится, Полглатель обязан предоставить уточнённ}то смету по форме,
соlласно приложению Ns 2 к настоящему Порялку.

2.4, обязательными УС]'IОВИrlМи предоставления субсидии,

вкJтючаемыми в Соглашение, явпяются:
а) согласие Полуl^лателя Еа осуществление Администрацией и органами

Nry,ниципаJIъного финансового контро,.'rя проверок соблюдения илrи условий,

цеJIей и порядка предоста8лениll субсидии, а также запрет приобретения за

счет субсидии иностранной ваrюты, за искr'Iючением оrrераций, связанных с

реапизацией социаJIъно значимых проектов по направлеЕию "развитие

обцественной дипломатии и поддержка соотечественников";
б) согласование новых условий Соглашения в слг{ае уменьшенл]я

Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязатепьств,

указанньLх в пункте 2.1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности

предостав.iIения субсидии в размере, определенноп,1 в Соглашении, ипи

расторжение СоГлашениJI при неДостижении соглаСLI ПО HoBbIrM УСПОВIUIМ,

Z.5. Субсидии предоставJUlется на безвозмездной и безвозвратной

основе Полl.чателям, осуществпяющим на территории Высе1-1ковского

района один из сJlед}тощих видов деятельности:
социальное обслуживание, социаJIьная поддержка и защита граждан;

охрана окружающей среды и защита животных;
оlраЁа и в соответствии с установленными требованиями содержание

объектов (в том числе зданий, соорух<ений) и территорий, шчlеющлтх

историческое, культовое, культурЕое ипи природоохранное значение, и мест

захоронений;
благотворительная деятельность, а также деятепьность в ооласти

организации и поддержки благотворительности и добровольчества
(вопонтерства);

деятельность в области образования, просвещения, на}ки, купьт}?ы,

искусотва, здравоохраIrениЯ, профилактики и охрань1 здоровья граждан,

пропаганда здорового образа жизни, улгIшение МОРаЪНО-ПСИХО,r-Iоfиqеского



состояIlиЯ грах(дан, физическоЙ ку"тlьтуры и сlrорта и содействие }казаЕной
деятельностиl а таюrtе содействие д}ховному развитию личности;

развитие межнационаъного сотрудниtIества, сохраЕение и защита

самобытности, Iq/пьтуры, языков и цадиций народов Российской
Федерации;

деятельность в сфере патриотlтстеского, в том числе военно-

патриотическоIо, воспитания ц]ахдан Российской Федерации.
2,6, Субсидllя явлJIется источником финансового обеспечетttlя

след}1ощrх расходов:
оплату труда работников и страховъIх

страхование в соответствии с закоЕодате,цьством
приобретение товаров (работ, услуг);
оплата расходов} связанных со

работников;

сгухiебными командировками

оплату расходов на архивироваЕие отчетной документации;
оплата услг по приему и передаче электронньж док}ментов по

KaHaтIaM передачи данных;
приобретение прав использования программ дJuI

взЕосов на обязательвое
Российской Федерации;

электронно-
вычислитеJ]ъItых машин, баз данных по лицоЕзионным (сублицензионным)

договорамJ а таюке искJпочительнъfх прав на программы для электронно-

вьгIислитеJlьных машин;
оплату услуг связи;
оппату юридических услуг (вкпrочая судебные издержки),
2,1, Для поп}п{еЁшI субсидии в очередном финансовом году

полулатель на первое ноября текущего lода должен соответствовать
спедl.tощим требованияv :

а) быть зарегистрированньтм в установленном порядке на территории

муниципаJIьного образоваттия Выселковский район;
б) должяа отс)"тствовать ЕеиспоJIненнм

нмогов, сборов. страховьп взdосов. пеней.
обязанностъ

штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодателъством
Федерации о налогах и сборах;

в) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в

районный бюджет:
средств субсидии, неиспользованных Пол).чателем по
января текущего финансового года, в отЕошении KoTopbD( в

бюджетньпл закоЕодательством Российской Федерации ве
принято решение о наJlичии потребности в направIении их на те же цели в

очередном финансовом году, предоставJIенных в том чисJе в соответствии с
иными правовыми актами;

иi]бl просроченная (неуреryлированная) задошкеняость по денежпым
обязательствам перед районным бюдхtетом;

т) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношеIlии Полl.чателя не введеЕа процед)ра банкротства, деятелъность

по ).пJlате
процентов,
Российской

остатков
состоянию на 1

соответствии с
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полl^rатеlrя не должна быть приостановлеIlа в порядке, предl сллотренвом

законодатеJ-Iьством Российской Федерацил;

д) в реестре дисквалифичировдх{ых лиц должны отсутствовать

сведенI]я о дисквалифицированных руководитепе, чJIенах коллегиаJIьного

исполнитепьного органа (при н&цичии такого органа). лице. испоJIняюцем

функции единоличного исполтлительного органа, иjIи гпавном бухгалтере

По"тулателя.
2.8, ,Щля пол)rчения субсидии Поlтулатель предоставJUIет

Администрадии сJIед}тощие документы]
копию устава, удостоверенIIу-ю руководителем (иным упо,r-IноNlоченным

лицом);
справку, подrrисанн.\1о р)товодителем (иньпл 1-тlо:rномоченным лицом),

подтвер}кдающуо, что на IIервое число месяца, предшествlтощеlо месяцу, в

котором планируется заключеIiие Согпашения, Полl^латель н9 Еаходится в

процессе реорганизацииl ликвидации, в отношении него не введе}tа

процедура банкротства, деятельность Полl^rате,rя не приостановлена в

порядке, предусмоц)еш{ом закоЕодатеjIьством Россrйской Федерации, и у
него отс}"тствует неислоJIненная обязанность по уплате налоrов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентовJ под ежацгх уплате в

соответствии с законодатеIьством Российской Федерации о ныIогах и

сборах, просроченная задопженность по возврату в районный бюджет

, субсидий, ттредоставленных в том чисJlе в соответствии с иными правовыми

актаNlи, и иная просроченная задолженность перед районным бюджетом;

проект сметы расходов по форме, согJтасно прилохению ]\! 1 к

настоящему Порядку.
ответственныл,r за достоверItость предоставJU{емых АдмиЕистрации

документов, указанных в настоящеМ пункте, является Пол)"латепь в

соответствии с законодатеJIъством Российской Федерации,
2.9, Администрация рассматривает документы, предоставленные

полгrатепем в соотвеfствии с пунктом 2.8 настояlцеrо Порядка, в течение

10 рабочих дней со дюI их полr{ения,
2.10. основанliями дJтя отказа Получате:то в предоставлении субсидии

явпяются:
несоответствие tIредстав"ilенньlх Получатепем док),ментов

требованrrям, опреде,jIенным пунктом 2.8 настоящеrо Порядка, или

пЪпр"д"ruuп"""" (предостав,rение не в полном объеме) указанньтх

докщ{ентов;
недостоверность информации, содержащейся в доI\тментах,

представленвых ПоJqrчателем;
Еесоответствие Полl^лателя требованиям, предусмотренным пунктом

2.7 настоящего Порядка.
2,11, В случае о:гказа в предоставлении субсидии Администрация

возвращает Полулатепю докуN{енты, представJенные в соответствии с

пунктом 2.8 настоящего ПорядкаJ с указаниеlI оснований для отказа,



после устранения заllцечаний Администрации Получатеш имеет право

повторно представить док),менты, предусмотренные пунктолт 2,8 }iастоящего

Порядка. Рассмотрение повторЕо представпенцъп док},ментов

осуществJ]JIется в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка,

2.12. После вступл9ния в cIany решеЕия о бюджете Адмиттистрация с

Получателем заключает Соглашение.
Предоставление субсидии Получате.пям

определенные в Соrлашении, в безнапичной

денежflь]х средств на счет Полlчателя.
2.13. Получатель обязан обеспечить

осуществляется в срокиl

форме rryTeM перечиспеЕия

це.]1евое и эффективное
соответствии со сметойиспользование предоставпенной субсидии

расходов, программой или Положением О проведении меропрIтlтия,

lIL Требование к отчетности

финансового обеспечения которых

сроки и

IлавI]ым
ведеЕие

3.1. Погl.чатель обязан представить отчётностъ об ос1,1цествлении

расходов, источником финансового обеспечения которых явJIJIется субсидия

" "pon, 
,rр"ду"*оrренный Согла:пением (да.лее - Отчётность),

отчётность состоит из:
отчёта о расходах, источником

яв.;rяется субсидия (припожение Nч 3 к настоящему Порядку);
информационного от'{ёта о вь]полнении положениJI о проведении

мероприятия, а также о достигнутом социа.,1ьяом эффекте мероприятий в

соответстЕ]aи с установл9нной целью предоставJIениJI субсидии с

приложением к отчёту: фото, видеоматериаJIов о проведении мероприятии,

ana"*arnupo" полиграфической продукции, изготовлеЕие которой

пр"ду"rчrрru-ось сметой расходов} копий материалов, опубликованrrьн в

СМИ, в интернет-издаЕшж, сk?иншотов с саитов.

Администрация имеет право устанав;тивать в Соlлашении

формы представления Полl,чателем дополнительной отчётности,

З.2. отчётность допжна бъiть подписаЕа руководитепем и

бlхгалтероМ или иным доJIх(ностныМ лицом, на которое возложено

бухгалтерского учёта, Полl,чателя и заверена печатъю орIанизацЕи,

З.З, Ддминистрация осуцеотвflяет оценку:
IIолноты представленной Отчётности;

результатиЕности и эффективности испопьзоваЕIтя Получатепем

субсидии, содержащейся в Отчётности;
содержанIUI

материаliIов.

З.4. Отчётность, представленная в Адмияистрацию, передаётся дпя
проверки в отдел r{ёта и отчётЕости аJIминистрации муilиципаъного
образования Выселковский район (далее - Отдел).

Специалист Отдепа:

информационного отчёта и прилагаемых к нему

проверяет соответствие представленного отчёта о расходах,
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источником финаясовоrо обеспеченlrя которых явJ-Iяются субсидии,

утверждёrшой форме и полноту представленной информацtм;
проводит сравнительный анмиз данных отчёта о расходах, источникоt,,1

фиваясЪвого об""rr"ч"r- которых яв.r-Iяются субсидии, со сметой

(уточнённой сметой) расходов, док)ментаI\,lиl подтверждающими

расходование данных средств;
с целью подтверждеЕия произведённых Попlчателем расходов

проводит проверку первйчЕых док)-ментов, подтверждаюших совершение

хЬзяйственньж операций и расходование средств субсидии;

вьUIвляет Ееиспоl]ьзованIlые остатки средств субсидии;

проверяет своевременность возврата остатков средств субсидии,

3.5. отчётностъ, требlтощая доработки по приilине неполного

о'rражеяия необходимой информации и.Tи оформленная ненадпежащим

обр*ом, воз"ращается Полглателю с указанием имеющихся замечаний, Срок

устранениJI замечаний не должен превышать 5 рабочих дней, по истечении

которых Полl.чатель обязан вернуть отчётностъ с внесённыN{и. изменениями,

З.б.. В случае представпениJr недостоверной информачии дпя

пол}п{ения субсидии, нецелевого испоJlьзованиlI средств субсидии,

реорганизации, ликвидации, введения процед}?ы баякротства,

приостановления деятельности Полуrателя администрацшI муниципаъного
оЬрuзования Выселковский район прекращает предоставление субсидий,

3.7. В сл)п{ае нарушения сроков предоставпеrrrfi отчётности,

предусмотр9нньн Соглашением, администрация }ryнициfiаъного

образования Вьтселковский район приостанавливает предоставление

с1 бсилии Полрrале,r,о.
з.8. отчет об исполнении цеjIевьD( показателеЙ и показаТеЛеИ

эффективностИ муницицальнъIХ црограмм представJIяется Полl^rателем в

Администрацию в срок до 1 п,tарта года, спедlтощего за отчетным периодом,

по форме, утверждённой постановлением администрации N{униципаlъного

образоват:ия Вътселковскiй pailoн,

IV. Требования об осуцествлении KoHTpoJuI за соблюдением

условий, uелей и порядка предоставпеrия субсидиЙ

и ответственнос:ги за их нарушеЕие

4.1. Администрациjl и органы }ý'l]иципаlьного финансового контроJlя

проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставлеяия

субсидии Пощ"лателю,
4.2. В сJIr{ае ycTaHoBJleHиJl в ходе проверок, проведенных

Администрацией и (ипи) уполномоченным органом муниципыIьтtого

финансового контроJIя, фактов нарушения целей, условий, и порядка

предоставJ-lеция субсидии средства субсидии в размереJ определенном на

основании выявJlенных нарушепий, ПОДJ-IеЖат возврату в доход районноrо
бюдкета:
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на основании письменноIо требования Адмиттистрации в течение 10

рабочrtх :ней с даты по,т)ления сооl ве,] ств),,}ощего требования:
на основании представления и (или) предписания соответств},Iощего

органа Ný,I]иципаJIьного финансового контроJIя - в сроки, установленные в

соответствии с бюд;кетным законодателъствоNl Российской Федерации.
4.з. Поrц.чатели Субсидии несут ответственность за достоверность

IIредставляемых а Администрацлrю документов и сведений, а таКже

соблюдение условий и целей предоставления Субсидии в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Заллеститель главы муницица{ьного
образования Выселковский район,
начаJIъник фивансового управленrrя
администрации муниципального
образования Высе:lковский район И.А. Колесникова
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ПРИложЕнИЕ'}г, 1

к Порядку предоставленIiя
субсидиЙ из средств

бюдrкета муниltипа;iьного
образования В ысе_ ковский район

социально ориентированным
НеКОММеРЧеСК{lу1 ОРГаНИЗаЦИJlМ

в рамках муЕиципа-rlьной программы
муниципаlьного образования

Выселковский рйон <<Социацьная
поддерпка граждан)

Смета расходов

(наименование общественной организации)

к согJIашению от

Уполномоченнътй орган Полl^rатель

Nq

м,п,
согласовано:

м,п.

(должность) (ФИО) (подписЬ)

(до;lжность) (ФИО) (подrись)

Заместитель lлавьI Nо/ниципаitьного
образовантrя Выселковский район,
нача-.lьник финансового управленiбI
администрации Ný.ниципа"lьного

J\9

п/п
наименование статьи

расходов
Стот-плость
(рубпей)

Количе
ство

CylIMa
(рублей)

Примечатм

Всего

образования Выселковскпй район И,А. Колесникова



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Порядьry предоставлениlI

субсидий из средств
бюджета м},1iиципального

образования Выселковский рйон
социаIьItо ориеЕтированным

Еекоммерческим организациям
в pa\,lKax муниlIи пальной програмvы

N{1,ниципаlьноIо образования
Выселковский район ((Социальная

поддержка граждан)

Уточнённая смета расходов

(наименование общественной организации)
к соглашению от N9

Уполномоченньiй орган Полутатель

м.п,
согласовано:

м.п.

(допжность) (ФИО) (подпись)

(должностъ) (ФИО) (подпись)

За-меститель главы муниципалъноIо
образования Вьтселковский район,
началъник финансовоI,о управления
администрации муниципацьного
образования Высепковский район

N9
п/п

наllменоваЕие статьи

расходов

Стоимост
ь

(очблей)

Количе
ство

Сумма
фублей)

Примечан
ие

1, Наименование товаров
(услуr) с полной

расшифровкой
ассортимента
Bcelo

И.А. копесникова
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ПРИЛо}кЕнИЕ N9 З

к Порядку прелостав;Iения
субсидий из средств

бюджета муницит]аъного
обрzuоваа лtя В ысе_r ковски й район
социально ориентированным

ЕеКОММеРЧеСItИr\{ ОРrаНИЗаЦИЯМ
в рамках муниципальной программы

муниципаJIьI]ого образования
Выселковсклй район кСоциальная

поддержка граждая)

(наименование оргаттизачии)

(дата составления)

отчёт
о расходах, источr:иком финансового обеспечения, которых является

,Щенежные средства в с),}'{ме

перечисленные
от

субсидия некоммерческой организации, Ее явJIяюlцейся муницtтпальным

учреждениемJ IIредоставлеI]ная из
образования Выселковский район по

средств бюджета м}т{ицицацьного
согJташеник] o-I Ns

рублей,
(сумма прописъю)

Уполномоченным органом по п,,Iатёжном1, пор;^лению Nl_
На ПРОВеДеНИе МеРОПРИЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВаНЫ В Пojlt{oм

ооъеме по цепевому назначенIпо,

ФактйчёскI4
е расходы

Докт
мент

ы,
номе

р,
дата

РасхождениПо смете

расходов
(уточнённой

наименован
ие расходов
(направлени
е расходов)

колIдI
ество,

KoJIIдI
ество,

ед.

Причи
ны

расхож
денIбi
руб.,
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Председатель
(подrплсь) (ФИО)

Главньтй бlr<лалтер
(подпись) (ФИО)

м.п.
согласовано:

(лолжность) (ФИО) (подписъ)

(должяость) (ФИО) (подпись)

Заместитель гпавы муниципального
образования В ь,селковский район.
начальник финансового управлениlI

. администрации муниципаъного
образован ия В ысел ковс кл й район

//
/' И.А. Колесникова

,_/


