
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /! рз {Od 0 Ns /d!
г. Приморско-Ахтарск

Об угверждецип порядка предоставJIения субсидшй из бюджета
мунпцппального образования Пршморско-Ахтарский район соцпально

ориептированным некоммерческим органпзациям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 мая 2017 года М541 <Об общих требов€lниях к нормативным правовым
актам, муниципаJIьным правовым актам, реryлирующим предоставление
субсидиЙ некоммерческим оргЕлнизiщиям, не явJIяющимся гоqударственными
(муниципаJIьными) учреждениями) и с целью оптимизации вз€лимодействия
органов местного самоуправлениrt муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район и социаJIьно ориентLIрованных некоммерческих организаций
в рамкa>( реаJIизации муниципаrrьной проrраммы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район <МуниципальнаrI поддержка социЕuIьно
ориентироваIIных некоммерческих оргаrrизаций в Приморско_Ахтарском
районе>> администрация муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок предоставпения субсидий из бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район соци€lпьно
ориентированным некоммерческим организаIIиям.

2. Постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон от 27 феврапя 2018 года Ns175 <Об утверждении
порядка цредоставления субсидий из бюджета муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район социально ориентированным некоммерческим
орг€лнизациям) считать утратившим сиJry.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организацwIми и
СМИ, пресс-служба муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(Сляднев) огryбликовать настоящее постановление в периодиIIеском печатном
издании газете <<Приазовье>>.

4. Отдетry информатизации и связи администрации муниципальною
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить на
официшlьном сайте администрации муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский рйон в сети IftlTepHeT.
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5. Контроль за выполнением настоящепо постановJIения возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскура.

6. Постановление вступает в силу после его официапьного
огryбликования.

Исполняющий обязаrrности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев

-*___--\



Iрило}(EниЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район_

от У!,0J, dPaO м ///
порядок

предоставJIения субсидий
из бюдлсета муниципального образованпя Приморско-Ахтарскпй район

социальпо ориентированным некоммерческим органшзацпям

1. Общие положения о предоставJIении субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработаlr в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федерагlьным з€лконом от 12 января 1996 года
ЛЬ 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях>, постановJIением Правительства
Российской Федерации от 7 мая 2017 года NЬ 541 <Об общих требованиях к
нормативным гIравовым актам, муниципальным правовым актам,
РеryлирУющим предоставление субсидий некоммерческим оргЕlнизациям, не
являющимся государственными (муниципЕшьными) учреждениями",
пОСтановлением администрации муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район от 27 марта 2015 года Ng 406 (Об утверждении
МУНИЦИПагlьноЙ программы муниципЕuIьного образования Приморско_
АХТаРСкий район <<МуниципЕшьнаrI поддержка социапьно ориентированньIх
некоммерческих организаIдий в Приморско-Ахтарском районе>> (дапее
ПРОграмма) и устанавпивает порядок определения объема и предоставлениrI
сУбсидиЙ из бюджета п,tуниципального образования Приморско-Ахтарский
РаЙОН соци€lпьно ориентцрованным некоммерческим организацчtям, не
яВляющимся государственными (муниципаJIьными) у"реждениями (дагlее
субсидии).

1.2. Уполномоченным органом по цредоставJIению субсидии, указанной
В гryнкте 1.1 настоящего Порялка, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, как полrIателя бюджетных средств,
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый годl явJIяется
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.
Субсидии цредоставJIяются за счет бюджетных ассигнованпй,
предусмотренньD( решением Совета муниципального образования Приморско_
Ахтарский рйон о бюджете п,fуниципального образования Приморско-
Ахтарский район на текущий финансовый год на исполнение соответствующих
расходньж обязательств (дапее - бюджетные ассигнования).

1.3. Щелью предост€lвпения субсидии явJIяется ока:}ание поддержки
социаJIьно ориентированным некоммерческим организациям (дапее
Организации), осуществJIяющим деятельность, направленIIую на социаJIьЕую



поддержку и зшщту социщIьно_экономических, црскданских, трудовых прав и
свобод, решение акIуальных социапьно-значимьD( проблем граждан старшего
поколения, маJIомобильных гра.ждан, инваJIидов разньгr( категорий,
ветеранов войны и труда, постоянно проживЕlIощих на территории
IчIуниципЕлJIьного образовшrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон, улучшению
мораJIьно-психологического состояния цраждЕлн, содействию дrr(овному
рalзвитию личности.

1.4. ПретеIцентами на полrIение субсидий являются некоммерческие
организации, зарегистрированные в установленном законом порядке и
осуществJIяющие на территории муниципального образования Приморско_
Ахтарский район виды деятельности, определённые статьей 31.1 Федерапьного
Закона от |2 января 1996 года Ns7-ФЗ <<О некоммерческиr( организацияю).

1.5. Субсидия предоставJIяется Организации по результатам отбора,
проведённого администрациеЙ муницип:л"льного образования Приморско-
Ахтарский palioH в порядке, установленном гryнктами 2.1 - 2.6 настоящего
порядка, и на основании следдощих критериев:

- уровень проводимого мероприятия (акryальность, общественная и
социапьная значимость) ;

- степень охвата жителей муниципального образования Приморско_
Ахтарский район предлагаемыми мероприятиями;

- опыт проведения предIагаемьD( мероприятий;
- оригинаJIьность мероприятий;
- информативность мерогlриятий;
- расходы на реапизацию мероприятия, исходя из сметы затрат на

приобретение товаров и услуг, предоставJIяемой Организацией..

2. Условпя п порядок предоставления субсидии

2. 1. Администрация муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский
раЙон, после вступления в сиJIу решения Совета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон о бюджете муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, предусматривающего финансирование
мероприятиЙ Процраммы, размещает на официа.пьном саЙте администрации
рЙона информацшо о принятии заявлений о цредоставлении субсидий из
бюджета муниципапъного образования Приморско-Ахтарский район, в
соответствии с Програrr,rмоЙ.

2.2. Заявки на предостаыIение субсидий принимЕлются в течение 14
калеIцарных дней с момента ршмещения соответствующего. объявления на
официапьном сайте администрации муниципчшьного образования Приморско-
Ахтарский район.

2.3. Щля полrIения субспдпи Организации, указанные в п.1.4 настоящего
Порядка, цредставJuIют в администрацию муниципЕлJIьного образоваtrия
Приморско-Ахтарский рйон заявление о предоставJIении субсидии по форме,
определенной в приложении Ns 1 к настоящему Порядку, о также следдощие
документы, заверенные претендентом на полrIение субсидии:

- обоснование необходимости полrIения субсидии фасчет расходов на
возмещение затрат с указанием целей, на которые будrт направлены средства,



oxкlтa населения при цроведении мероприятия и т.п.) (приложение N 2 к
настоящему Порядсу);

- копия устава шIи выписка из устава органк}ации;
- копия свидЕгельства о ремстрации некоммерческой организации;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный

реестр о юсударственной реrистрации юрид.rческог0 лица;
- копия свIцетельства о постtlновке на учет юридиtIескопо лица в

наJIоповом органе;
- справка о количестве чIеIIов организации, Еостоянно цроживающих на

территории муЕиципального образования Приморско-Ахтарский райов.
2.4. Посryпившие заявления о цредост€tвлении субсидии с припагаемыми

документами ремстрируотся общим отдедом администрации муЕиципальнок,
район в порядке,
в

образоваrrия Приморско-Ахтарский район.
2.5. Общий отдел

Приморско-Ахтарский район после реIистрации направJIяет заIIвJIения о
предоставJIенwп субспд*ttl с прилагаемыми документами главе мунициплБного
образования Приморско-Ахтарский район, который в течение одною рабочего
дUI рассматривает их и направJUIег зап{еститеJIю главы I\{униципапьною

район, председателем

рабочей Iрупшы по выделеншо субсlций из бюджега
образования Приморско-Ахтарский район Организациям.

2.6. Рассмотрение поступивIIIих заявJIений о предоставпеIlии субсlции с
документами проводится рабочей группой по выделению

субсидий из бrодкЕта муниципальною образования Приморско-Ахтарский
район состав которой определен в щ)иJIожении N 3 к
настоящему Порядrсу, в соответствии с настояцIим Порядком.

Рабочая группа в течение l0 дней от даты окончания приёма заявления о
предоставлении субсидий проводит проверку полноты перечня предстЕIвJIенньD(

документов и сведений, yKдt€lHHbD( в них, осуществJIяет расчет ршмера
субсидии и направJIяЕт главе
Ахтарский район закrпочение о цредоставJIеЕии субсидии или отказе в ее
ПРеДОСТаВЛеНИИ С ПРОеКЮМ ПОСТаНОВJIеНИЯ аД{ИЕИСТРаIЦ{И I9fУНИЦИПаJIЬНОЮ

образования Приморско-Ахтарский рйон о предоставлении иJIи отказе в
цредоставJIении субсlции.

Не подлежат рассмотению документы, поданные после истечеЕия срока
иr( тфиема.

2.7. Основанием для опсaза в предоставлении субслции явJIяется:
- непредставJIение (представпеЕие не в полном объёrr,iе) дочд{ентов,

указанных в пункте 2.3 настоящею Порядка;
- недостоверность цредставленной поJцлателем субсидии информации;
- несоответствие ,требованиям, укцtанным в пункте 1.4 настоящего

Порядка.
2.8. Отдел по общественными организациями и СМИ,

по

с

Ахтарский район в течение пяти рабочих дней письменЕо )ведомJIяет



претеIцеЕта на получение субсидии о цредостtlвJIеЕии 'или отказе в
предоставJIении субсидии.

2.9. Объем субсlций NIя опредеJIяется в цредел{лх
бюдясетных в бюджете
образования Приморско-Ахтарский райов по муниципшrьной проrрапdме на
соответствующий финаrrсовый год, на основании обоснования необходимости
поJryчеЕия субсlции фасчёте расходов на возмещение заTрат), представJIеЕном

в соответýтвии с пунктом 2.3 настоящепо порядка, и в
соответствии с критериями, указанными в п. 1.5.

2.10. Оценка IФитериев производится по Еяти баrrльной шкале (высшпrй

уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень показателей - 4 бмлq средtий
уровень показателей - З балла, ниже среднепо уровшI показателей - 2 бuшц
низкий - 1 ба.пл, низшее значение показатеJIя - 0 баллов). Комиссия оценивает
мероприrIтиrI по критериям Iцдем сложения баллов, исходя из расчЕга l баrrл - l
тыс. руб.

В сrrучае превышеIrия объема субсlций, подлежащиr( вьтлелению, по
выше ука:tанной методике суммы ассигновшrий, предусмотренных в бюджете

образования Приморско-Ахтарсlсrй район, на дaцlцые цели,
объем субсидии каждой орIttнизации подIежит
корректцровке которая оцредеjIяется по формуле:

S9б.l= Scyб. х Каыр.,где
Sсуб./ - сумма субслции, подIежащzш перечислению организации;
Scy6. - объем субспдпп, оцределенный с учётом методики;
Квыр.

Квrр.

Sбюd.

коэффициеlrт выравнивапия.
Sбюd.

Sсуб.
, ГД€

сумма в бюд2кете
муниципального образования Приморско-Ахтарсlшй район на федоставление
субсидии.

2.1l. Субсщии на финансовую поддержку социально ориентированных
оргаrrизаций цредоставJIяются в соответствии со сводной

бюджетной росписью бюдlсЕта IчfуIrиIIипЕцьного образования Приморско-
Ахтарский район в цределФ( бюддсЕпrьгх ассиrнований и лимитов бюд:кетньrх
обязате.пьств, преryсмотренЕых Еа )rкдrанные цели в рап4кФ( муниципшtьной

район
поддержка социаJIьно

в Приморско-Ахтарском районе>,
2.12. Субсlция соIшtцьно ориеrrтироваtтной

след/юцшх условий:некоммерческой орrаrrизаrши при соблюдении
- цепевое напрatвJIеIIие использования субсидии, пре.ryсмотренной

соглашением;
- закJIючение соглашения между

образоваrrия Приморско-Ахтарский район и социalJIьЕо ориеЕтированной

социалыlо
организацией отчётов об исподьзовании пол)ленной субсlции.

органIlзация несёт



ответственность за использование субсидий в соответствии с условиями,
пре.ryсмотренными соглашением.

2.13. Субсидии предоставJIяются каждой обратившейся за
предоставJIением финансовой поддержки социально ориентированной
некоммерческой организации, отвечающей установленным п. |.4 данного
порядка требованиям, в соответствии с условиями предоставления субсидий в
пределil( бюджетных ассигноваrлпй, предусмотренных на эти цели на
очередной финансовый год.

2.14. Основанием дIя выплаты субсидаи является постановление
администрации муниципапьнопо образования Приморско-Ахтарский район о
выIIлате субсидии и соглашение, закпюченное междr Организацией
поJцлателем субсидип и администрацией муниципального образования
Приморско-Ахтарский ршlон (дагlее Соглашение) по форме согласно
приJIожению Ng 5 к настоящему Порядку.

2.15.Соглаrrrение должно опредеJIять цели, условия цредоставления
субсидии, объем и периодичность перечисления субсидии, поРядок конц)оля

расходования субсидии, порядок возврата субсидии в бюджет муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район в случае установления фаlста
нецелевою использования предоставленной субсидии и (или) невыполнения
Организациями условий цредоставления субсидии, предусмотренной
СоглаIrrением и настояпц,Iм Порялком. СоглаIrrение должно содержать согласие
Организации поJIучатеJIя субспдии на осуществление 4дминистрацией
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район и органами
муниципального финансового контроJIя проверок соблюдения поJryчатеJIями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.|6. Перечисление субсидий осуществJIяется в безнапичной форме путем
перечислениrI денежных средств администрlщии муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на счет По.гцrчателя, открытый в кредитной
организации, при условии выполнения всех обязательств,. определенных
Соглашением о предоставлении субсидий, единовременно в сумме
утвержденной постановлением о выделении субспдпй.

2.I7. Субсидия предоставJIяется Организации на следующие цели:
- социальная поддержка и защита цраждан, в том числе защита

социЕлJIьно-экономических, цр€л)кданских, трудовых црав и свобод, решение
ЕжтуаJIьньгr( социапьно-значимьIх гlроблем граждан старшего поколения,
мшlомобипьных цраждан, инвапидов рuлзных категорий, ветеранов войны
и труда (дагrее - ветераны, инваrrиды), а также поощрение (денежное,
материальное) чJIенов Организаций и цраждан, проявивших активное )ластие в

работе социапьно ориентироваrrной некоммерческой организации, в рil}мере не
более 40 % от средств, выдеJIяемьIх Организации;

_ прив.IIечение членов Организации к участию в патриотиtIеском
воспитании молодежи, передаче ей .гryчших традиций в труде и служении
Отечеству;

_ rIастие в работе по надлежащему содержанию воинских захоронений,
п€lп{ятников, обелисков и мемориаJIьных досок;



- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенньD( или иньD( катастроф, социапьньDь национаJIьньDь

релиIиозных конфликтов, беженцам и. вынужденным переселенца,Iчr;
- профилактика социапьно опасньD( фор, поведения грarкдан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области

содействия благотворительности и добровольчества;
- проведение торжественных, культурно-массовых и юбилейньгх

мероприятий, мероприятий в рамка( государственных и районных праздников,
траурньD( церемоний, конференций, семинаров, (круглых столов>,
дискуссионных встреч и других просветительскID( мероприятий;

- деятельность в области образования, просвещенwд науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилаlстики и охраны здоровья цраждан,
пропаганды здорового образа жизни, ул}цшения морально-психологического
состояния цраждЕlн, физической кульryры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие дrr(овному рЕlзвитию личности.

2.I8. Субсидия явJIяется формой финаllсовой поддержки, которая
преДУсматривает финансовое обеспечение затрат на реапизацию програпrмы (с
Уrётом их обоснования), в том числе расходы на подготовку и цроведение
ocHoBHbD( мероприятий программы, вкJIIочЕляI:

- текущие расходы, предусмотренные сметой, связанные с реализацией
МеРОпРиятиЙ программы (в том числе проезд к месту проведения мероприятия
И обратно, проживание в период проведения мероцриятия, канцелярские
тоВары, расходные материаJIы, коммунЕUIьные услуги, услуги связи, усJryги за
пользование lfttTepнeT, услуги банков, почтовые услryги);

- расходы на оплату труда работников некоммерческой организации,
участвующих в реализации процр€lммы (не выше panмepa средней заработной
платы в Краснодарском крае, но не более 20Yо от суммы субсидии), с уlётом
начисления на оплату труда;

- комzlндировочные расходы дJIя работников некоммерческой
организации, )лIаствующих в реализаIIии программы (не более 10% от суммы
субсидии);

- расходы на оплату работ и услуг, в том числе щ)ивлекаемьrх лиц (по
граждaнско-правовым договорам), вкJIючая IЦФЛ, необходимых NIя
реаJIизации программы;

- расходы на гlриобретение и экспгryатацию ocHoBHbD( средств,
необходимых дIя реаJIизации црогрaммы;

- расходы на уплату наJIогов, сборов, сц)il(овых взносов и иньD(
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, обязательства по уплате которых возникЕлют в связи с реапизацией
проrраммы.

2.19. Срок предостЕлвJIения субсидии единовременно, в течение 5

рабочих дней с момента закJIючения Соглашения.

3. Требования к отчётности

3.1. Организация - пол)латель субсидии не позднее 15 июля и 15 декабря,
представляет соответственно полугодовой и годовой отчеты о целевом



использоваIIии субсидий (приложение NЬ 4) в Оглел, с приложением к нему
подтверждаIощш( расходование средств копий соответствующе оформленных и
надJIежаще заверенных документов. При приобретении товара по безналичномУ

расчету предоставJIяются копии договоров, спецификации, счета или сЧет-

факryры, накJIадной. При оплате по безна.пиtIному расчету за,окл}ание услУг
предоставпяются копия договора, платежною пор}цения, спецификации, СЧеТ

иJIи счет_фшсryрып alcTa выполненньD( работ. При гlриобретении тоВара За

наrrичный расчет предоставJIяются копия товарного и кассоВого Чека. В
товарном чеке щазывается его номер, дата оформления, наименование
продавцаl 4ДРОс нахождения, его инн, наименов€Lние покупатеJIя,

наименоваIIие товара, единица измерения, цена, срша всей покупки, оплачено

наJIичными - сумма прописью, подпись продавца с расшифровкой подписи,

печать, штамп (ОППАЧЕНО).
организация - полrIатель субсидии обязана представлять

ддминистрации письменные отчеты об использовании финансовых средств по

итогам финансового года согласно приложению Ль 4 к настоящему порядку в

срок до 15 декабря текущего года.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюденпем ус.повий,
целей и порядка предоставленпя субсидий и ответственности за их

нарушение

4.1. Текущий контроль за использованием субсидии осуществJIяет отдел

по взаимодействию с общественными организilIиями и СМИп пресс-служба

админисТрации муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон,
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

осуществJIяет администрация муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район и органы муниципапьного финансового контроля.

4.2. Если Полуrатель субсидии не обеспечил выполнение условиЙ
Соглашения, либо использоваJI субсидии на цели, не предусмотренные

соглашением или настоящим Порядком, администрация муниципального

образования Приморско-Ахтарский рйон направJIяет требоваrrие о возврате

.уЬ.rдr" в бюджет, а поJцлатель субсидии обязан их возвратить в течение 30-

ти рабочих дней с момента поJIучения требования.

4.3. Ддминистрация муниципЕлльного образования Приморско-

дхтарский район и органы муниципального финансового контроля

осущестВJIяюТ обязательные проверки собrподения пол}цателями субсидий

условий, целей и порядка предоставлени,I субсидий,
4.4. Ддминистрация муниципzlльного образования Приморско-

Ахтарский райоН принимаеТ меры по взысканию с Полуrателя средств

субсЙдий, поJцленных по недостоверным документам, использованных не по

целевому нzвначению, в соответствии с законодательством в судебном порядке,

заrrлеститель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Н. Просlсура



ПРИЛо)trGНИЕNs 1

к Порялrсу предоставJIения субсидий
из бюддега муниципаJIьнопо
образования Пршчrорско-Ахтарский

район социально ориеЁпrроваIIным

Главе муниципапьного образовапия
Приморско-Ахтарский район

(Ф.и.о.)

3аявление

Прошу предоставить субсlцию из бюд2кета
Приморско-Ахтарский район социально ориентировЕlнной некоммерческой
организаIши в соответствии с мупиципальной гrрограммой муЕиципальнок,

поддержка
социально
Ахтарском районе>>

район
в

(лалее - Организаlшя).

Прилагаю след.ющие документы:

постоянно црох(ивающих
численностъ
на территории

количестве чел. (справка прилагается).

( )) 20 rcда

Заместитель главы муниципаJIьного

чIенов
Приморско-Ахтарскою районq в

(подпись)

ф
образования Приморско-Ахтарский район О.Н. Проскура



прило)(EниЕJ{э 2

к Порялlсу предоставленця субсuмiт
из бюджета муниципаJIьного

район социа.тIьно ориентIФованцым

Обоснование необходимости пол}цения субсидии.
Расчет расходов на возмещение затрат

(наименование Организачии)

Ns
rrlп

lIаименование целей, Сумма, руб.
статеи

Итою

Охвац
чел.

ýководrтель орпlнизации

Главный бухгалтер

Заместитель главы IчrуЕиципальнопо
Приморско-Ахтарский район

(подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

О.Н. Просr<ура



ПРИЛо)хGНИЕNs 3

к Порядку предоставJIения субслций
из бюдя<ета lчfуниципtцьною
образования Приморско-Ахтарский
район социально ориентцроваIIным
некоммерческим оргацизациям

состАв
рабочей цруппы по вътлелению субсtции из бюджета муниципапьнопо

образоваrrия Приморско-Ахтарский район социально ориентированным
некоммерческим оргапизациям

Просlсура
ольrа ffuколаевна

Сляднев
Артур Валериевич

Бутко
галина }fuколаевна

,Щрягалов
витшlий Вита.тrьевич

Куryзова
Елена Анатольевна

Саакян
Елена Алексеевна

олейникова
Юлия.Щаншtовна

Заместитель главы муниципальнопо
обрщования Приморско-Ахтарский район

- заместитель главы муншшпального
образования Приморско-Ахтарский район,
цредседатеJIь рабочей цруцпы;

Начапrьник отдела по взаимодействию с
общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации
муниципaшьного образованиd Приморско-
Ахтарский район, секретарь рабочей rруппы.

IIлены рабочей rруппы:

- руководитель МКУ (IИI-Е МО Приморско-
Ахтарский райою>;

- начальЕик прЕ!вового отдеJIа админисlрации
муниципtцьного образования Приморско-
Ахтарский райоп;

- председатель Совета м)rниципапьнок)
образования Приморско-Ахтарский район (по
согласованию);

- начальник отдела экономического раlвития и
lсурортной сферы управления экономики и
инвестrrций администрации муниципЕuIьною
образования Приморско-Ахтарский район;

- председатель обществеIIной папаты
муЕиципапьного образования Приморско-
Ахтарский район (по согласованию).

ф
О.Н. Проскура



ПРИло}(EНИЕ Ns 4

к Порядку предостаыIения субсидий
из бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район социапьно ориентированным
некоммерческим организациям

(наименование организации)

Финаrrсовый отчёт

Об ИСПОЛьЗоВаIIии субсидии об исполнении сметы расходов по соглапIению
oT_N_.Ha предоставление субсидий из средств местного
бюджета (бюджеТа муницИпЕlльногО образования ПриМорско-Ахтарский район)

социЕrльно ориентцрованным некоммерческим организациям в pElMK€D(
муниципальной программы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район <МуниципЕUIън€lя поддержка соци€лJIьно ориентированных некоммерческих

организаций в Приморско-Ахтарском районе>>

.Щенежные средства в сумме рублей,
(сумма прописью)

перечисленные администрацией муниципального образования Приморско-
Ахтарский район
по платёжному поручению Ns от на цроведение мероприятия,
использованы в полном объёме по целевому н:}значению.

N
пlп

наименоваrrи
е расходов

(ншlравrrение

расходов)

По смете
расходов

(уго.шённой
смете

расходов)

Фаюические
расходы

.Щокумепт
ы, fiомер,

дата

Расхошдения Пришлны

расхождеЕ
ия руб., ед.

кол
ичес
тво,
ед.

с)д,fма,

руб.
кол

иtrес
тво,
ед.

cyMMа'

руб.
кол
ичес
тво,

сумма,
руб.

1

2
3

Итого

Приложение: копии подтверждающих документов на

Председатель
(подпись)

Главный бухгатlтер
(подпись)

Заместитель главы IчrуниципЕшьного
образования Приморско-Ахтарский район

листах.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

О.Н. Просrсура
ф



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 5

к Порядку цредоставJIения субсrций
из бюджета муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский
район социЕlJIьно ориентированным
некоммерческим организациям

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения (договора) о предоставпении из бюджета муницип€lпьного образования

Приморско-Ахтарский район субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципЕlJIьными) учрежден лмми

(( > 20г год

наименование главного распорддитеJIя средств бюджета муниципального образовшlия
Приморско-Ахтарский район, являющегося поJryчателем средств бюджета муниципаJIьпого

действующий
образоваrrия Приморско-Ахтарский ршiон)

на

(,

основании

(нмменовшrие и реквизиты докумеЕта, устанавливающего полномочия органа Еа зак,Iючение
настоящего Соглаlпения)

в лице
(должность, Ф.И.О. уполномоченного шrца)

действующего на основании

(наименоваlrие и реквизиты документа, устанавJIивающего полномочия лица на подписание
Еастоящего Соглашения)

именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

(нат.rменование fi екоммерческой организации, не являrощейся государственным (муниципаrrьньм)
учрешдением)

в лице

(должность, Ф.И.О. уполномоченпого лица)
действующего на основании

наимеflовzlние и реквизиты докFйента, устtlнавливающего поJIномо.п,rя)
именуемый в дЕUIьнейшем По.гryчатель, с другой стороны, в д€rльнейшем вместе
именуемые Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
РОССИйСКОй ФедераIдии, решением Совета муниципального образования Приморско_
Ахтарский район

(,нЕмменование и реквизиты решения Совета муЕиципtшьного образоваIIия Приморско-Ахтарский
paiioH о бюджЕте муIIиципаJьного образования Приморско-Ахтарский район)

(указьrваются реквизиты нормативного прilвового акта ад}линистрации муниципаJIьпого
образования Приморско-Ахтарский район, устЕlнЕlвливающего порядок цредоставления субсидии)

(дЕuIее - Порядок),

(



в целях реаJIизации

(указьвшотся реквизиты нормативного правового акта мупиципаJIьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район, устанавливающею расходное обязатепьство муниципаJьного образования

Приморско-Ахтарский район, иJIи Iч{униципаJIьная програil{ма муниципаJьного образования
Приморско-Ахтарский район)

закJIючиJIи настоящее Соглашение (дапее - Соглашение) о нижеследующем:

l. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения явJIяется предоставление Уполномоченным
органом из бюджета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
По.гryчателю субсидий в целях

(цель предоставления субсидли)
(далее - субсlция).

1.1.1. Субсидия направляется на финансовое обеспечение (возмещения
затрат) оказания

1

l.L.z. Катеюрией потребителей общественно полезной услуги явJIяются

;,,,
1.1.3. Общественно полезная услуга вкJIючает в себя:

<1>.
(указьвается содержание общественно полезной услуги)

1.1.4. Условиями (формаJчIи) ока:}ания общественно полезной услуги
явJIяются:
<1>.

(указываются условия (формы) окiлзания общественно полезной услуги)
1.1.5. Показателями, характеризующими объем и качество или объем

оказания общественно полезной услуги явJIяются:
(1},

(указьлваются пока!атеJIи, характеризуIощие объем и качество или объем
окдЕния общественно полезной услуш)

в том числе догrустимые (возможные) откJIонения от установленньD( показателеЙ,
характеризующих объем оказания общественно полезной услуги:

<1>.
(указьлваются допустимые (возможные) отклонения от устаповленньtх

покапателей, хараrстеризующих объем оказания общественно полезной услуги)
1.1.6. Порядок (стандарт) оказания общественно полезной ус4уги

установлен
<l><2>.

(указываются реквизиты пормативного правового акта, уста[Iавливающего
порядок (стаrцарт) окtrlания общественно полезной услуги)

L.1.7 . lfuформирование потребителей общественно полезной услуги <1>:

1.1.7.1. Способы информIФования потребителей общественно полезной

услуги <1>;



|.2. Субсидия предоставляется По.гцчателю в соответствии с объемами

финансrrрования, предусмотренными на реализlщию

(указываются реквизиты Еормативного правового акта муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, устtшaвJlивающего соответствующее расходное обязательство м}ЕиципальЕого
образоваrrия Приморско-Ахтарский район иJIи мероприятЕе в рап{ка( муниципальной програп{мы

муниципаJIьного образовшlия Приморско-Ахтарский pal:ioH)

в пределах бюджетных ассигноваrrий в решении о бюджете муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и лимитов бюджетньrх обязательств,

утвержденньIх Уполномоченному органу на соответствующие цеJIи.
1.3. Предоставление субсидии осуществляется гryтем перечисления средств

вобъеме рублей копеек

в соответствии и на условиях, установленных Порядком на
в течение <2.I>.

(счет Полуlателя)
2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Уполномоченный орган:

2.|.I. ПРедоставтlяет субсrцию в соответствии с разделом 1 Соглашения.

2.t.2. ОсуществJIяет самостоятельно или с органами государственного
(муниципагlьного) финансового контроJIя в пределa>( установленной компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации проверку соблюдения
поlryчателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.1.3. В сJryчае нарушения Поrryчателем условий, установленных при
предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок; Прове.щенных
Уполномоченным органом и (ил") органом государственнопо (муниципапьною)
финансового контроJIя и (или) в случае не достижения По.ггучателем показателей
РеЗУЛЬТаТиВности (целевьгх показателеЙ) <3> требует возврата поrryченной
субсидии.

Возврат субсидии ос)rществляется в следующем порядке:

УПОлномоченный орган в дневный срок после подписания акта
проВерки или полJлIения акта проверки от органа государственною
(муниципального) финансового контроJIя направJIяет Полуrателю требование о
возврате субсидии;

Получатель производит возврат субсидии в объеме выявленных нарушений в
ТеЧеНИе каленДарньIх днеЙ со дня поJryчения от Уполномо}Iенного органа
требования о возврате субсидии;

при нарушении Полуlателем срока возврата субсидии УполномоченныЙ орган
в течение _ календарньпr дней принимает меры по взысканию ука:}анных
средств в доход бюджета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.|.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и поJIyIать от ПолучатеJIя
информацию и документы, предусмотренные Порядком и Соглашением, в связи с
реаJIизацией Соглашения.



2.|.5. trfuформирует и консультирует ПоrrуlатеJlя по вопросам испопьзования
субсидии

2.|.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направJIенные
на реапизацию Соглашения.

2.2. Полгучатель обязуется :

2.2.L. Соблюдать Порядок, в том числе цели и условия предоставления
субсидий, предусмотренные Порядком.

2.2.2. Дя пол)ления субсидий предоставлять в Уполномоченный орган
соответствующие документы, предусмотренные Порядком.

2.2.3. В течение рабочш< дней с момента пол)ления запроса от
Уполномоченного органа цредставJIять информацию и доч/менты,
пре,ryсмотренные Порядком и Соглашением, по запросuлм Уполномсiченного органа
в связи с реализацией Соглашения.

2.2.4. Обеспечить в срок до достижение сле,ryющих показателей
результативности (целевых показателей) <3>.

2.2.5. Осуществить возврат субсидии в соответствии с Порялком в сJIучае
нарУшения условиЙ, установленньIх цри цредоставлении субсидиЙ, выявленного по
фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) органом
государственного (муниципального) финансового контроJIя и (или) в сл)цае
неДостижения показателеЙ результативности (целевых пок€вателей) <3>.

2.2.6. Ежекварта.тlьно (ежегодно, ежемесячно) до числа месяца,
СлеДУющего за отчетным периодом, представJIять в Уполномоченный орган отчет о
достижении пока:}ателей результативности (целевых показателей) <3>.

2.2.7. Ежеквартально (ежегодно, ежемесячно) до числа месяца,
слеД/ющего за отчетным периодом, цредставJIять в Уполномоченный оргtлн отчет об
ИСпОлнении Соглашения в части информации об оказании общественно полезной
услуm, по форме установленной Уполномоченным орг€lном <1>.

2.2.8. Не гlриобретать за счет субсидии иностранной вагlюты, за искIIючением
ОпераЦиЙ, осуществJIяемьD( в соответствии с вчlлютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологиtIного импортною
оборулования) сьцрья и комIшIектуIощих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставJIения субсlции иньD( операций, оцределенньгх Порядком.

2.2.9. Не гIривлекать иньD( юридических лиц для ок€вания общественно
полезньD( услуг, на оказание которых ему предоставлена субсидия, ?а искJIючением

работ и услуг, необходимых По.гryчателю дJuI оказания общественно полезной
услуги <1>.

2.2.L0. Соблюдать иные условия, предусмотренные Порядком.

3. Ответственность Сторон

3.1. В сJIучае неисполнения или ненадJIежащего исполнения своих обязательств
по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с



законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

3.2. В сJIyIае неисполнения одной из Сторон обязательств по Соглашению, в
том числе в случае неисполнения Уполномоченным органоЙ обязательств,
предусмотренньж Соглашением, виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне причиненные не исполнением обязательства убытки. Возмещение убытков
Уполномоченным органом осуществJIяется в пределФ( лимитов бюджетньrх
обязательств на соответствуIощие цели либо в судебном порядке в размере
расходов, которые Получатель, чье право нарушено, произвел или должен булет
произвести NIя восстановления нарушенного црава, стоимости утраченною
имуществq либо суммы, на которую снизипась стоимость поврежденного
имущества (реа.гlьного ущерба).

3.З. Стороны не несут ответственности в сJryчае полного или частичного

неисполнения своих обязательств, возникших вследствие обстоятельств

непреодолимой силы.

з.4. Поrryчатель несет ответственность за достоверностъ документов,
предоставленных в Уполномоченный орган с целью ре{шизации Соглашения, в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5. Уполномоченный оргатr несет ответственность за осуществление расходов
бюджета муниIшпапьнопо образования Приморско-Ахтарский район, нацравJIяемьtх

на выплату субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

з.6. в сJtучае нарушения Поrrрателем условий, ycTztHoBJIeHHbD( при

предоставлении субсидий, выявJIенного по фактам проверок, проведенных

Уполномоченным органом и (или) органом государственного (муниципапьного)

финансового контроля и (или) в слrIае не достижения показателей

результативности (целевых показателей), сумма перечисленной субсlции подIежит

"oopury 
Поlцпдаlgr., в бюджет муниципЕшьного обраЗОВаrrИЯ ПРИМОРСКО-

Ахтарский район в соответствии с Порядком.

з.7.

(Иные меры ответственности, установлеЕЕые Порялком)

4.,Щополнительные условия

поrrучатель дает согласие на осуществление Уполномоченным органом и

органами государственного (муниципагlьного) финансового контроля проверок

.Ьбпrод."- у.по"ий, целей и порядка цредоставления субсидии,

5. Порядок ршрешения споров

5.1. Все споры и разногл асия,которые могут возникн)д" "*ду Стороналли по

Соглашению, ра:}решаются путем переговоров,

5.2. в сJrучае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между

сторонаruи, рассматрив€lются в установленном законодательством порядке в

Арбитраlсном суде Красноларского IФм,



6. Прочие условия

б.l. составпено в двух экземплярах, имеюцц{х равЕую
юр}ци.Iескую сиJIу, по 1 (одноп,rу) экземIulяру дш каждой из Сторон.

6.2. Соглашение всlупает в сиJry со днrI его подписаЕия Сторонами и действует
до исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашенrдо <4>.

б.3. По ц}аимному согласию Сторон или в соответствии с изменением
законодатедьства Российской крм и (или)

образования Приморско-Ахтарский район в Соглашение могут
быть внесепы изменеЕия и дополнеЕиrI rгутем подписания
соглашения, явJUIющегося Ееотъемлемой частью Соглашения.

В сrrучае уменьшения Уполномоченноп{у оргаЕу как поJryчателю средств
бюджgга образования Приморско-Ахтарский рйон главным

средств бюджЕта
Ахтарский район ранее доведенных лимитов бюддетньтх обязательств на цели,
укЕванные в гryнкте 1.1 раздела l Соглашения, приводящепо к .невозможности
исполнения Уполномоченным органом бюджетнь,rх обязательств, вытекЕrющиr( из
соглашения, в соответствующем объеме, Стороны обеспечивают согласование
новьтr( условий в части определеЕия объема субсидии,
цредосплвJIяемой Уполномоченным оргilrом По.тцrчателю, в цределах лимиюв
бюджетпьп< обязатqтrьств доведенных УполномоченЕОI'fУ На соответствующие цели.

б.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех
цроисходящих измеЕенил( их статуса, реквизиюв и иных регистраIIионньI,( данньIх

. в течение l0 (лесяти) каJIеIцарных дней со дня соответствующего измеЕения.

б.5. Форма и условия договора, закJIючаемого между
потребителем усJrуг в цеJIях оказания общественно полезной услуп{,

зzлкпюченным между Уполномоченным оргаЕом и Поrццц9лgц
<1х5>.

6.6.
Сторон,

.Щосрочное расторжение Соглашепия возможно по взаимцопdу согласию
в связи с изменением законодательства Российской

Краснодарскою крм и (или) муниципаJIьного образовавия
район, а также в случае уменьшения Уполномоченнопtу органу как полJлIателю
средств бюдкета образоваЕия Приморско-Ахтарский район
главным средств бюджета
Приморско-Дхтарский район ранее доведеЕных лимитов бюддетньпк обязательств
на цели, указанные в пункте 1.1 раздела 1 к
невозможности исполЕения в полном объеме Упоппомоченным органом бюджетных
обязательств, вытекаюцIих из Согл цения.

п

Реорганизации иJIи прекращения деятельности Пол}цателя;

Несобrподения Поrцrчшgлaп( Порядкq в том числе целей и условий

6,7.1.

6.7.2,

цредоставJIения субсидий, предусмотренных Порядком;



6.7.З. Недостижения Поrгуlателем установленных настоящим СоглашениеМ
показателей результативности предост€лвления субсидии <3>.

6.8. Погучатель не вправе по собственной инициативе расторгнуть Соглашrение
в одностороннем порядке <1>.

б.9 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласirо цриложению
к настоящему Соглашению.

7. Реквизиты, подписи Сторон

<1> Указывается в сл}цае предоставления субслций в цепях финансового
обеспечения (возмещения затрат) ока:}ания общественно полезньD( услуг.

<2> В случае отс)дствия нормативного щ)авового alсгa устанавливающего
порядок (стаlцарт) окЕвания общественно полезноЙ услуги указываются требования
к окtr}анию общественно полезноЙ усJryги, устанавливаемые Уполномоченным
органом.

<2. 1>Указываются сроки (периодичность) перечисления субсидпи.

<3> УКаЗывается в сJIучае установления показателей результативности
(целевьп< показателей) предоставления субсидии в соответствии с Порядком.

<4> СОглашения, закJIючаемые Уполномоченным органом с По.гryчателем -
ИСПОЛНителем общественно полезных услуг закJIючаются на срок не менее 2 лет в
СООТВеТСтВии с требованиями статьи 2l9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

<5> В случае принятия Уполномоченным органом решения о необходимости
з€lкпючения договора между Полуrателем и потребителем услуг в.целях окЕ[зания
общественно полезной услуги.



.Щополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район субсидий
некоммерческим организацvIям, не явJIяющимся государственными

(муниципzlпьными) учреждениями

ГIриложение
к Типовой форме

соглашения (доювора) о
предоставлении из бюджета муниципального

образования Приморско-Ахтарский район
субсидий Еекоммерческим

оргаIIизациям, не являющимся
государственными (муниципальными)

уIреждениями

( ) 20 годг.-

(наименование главного распорядитеJIя средств бюджета муниципапьного Ьбразования
Приморско-Дхтарский район, явJIяющегося поJrучателем средств бюджета

муЕиципЕtльного образования Приморско-Ахтарский рйон)
действующий на основании

(наименование и реквизиты документ4 устанaвливtлющего полномочия
оргшп на закпючеЕие настоящего Соглаrцения)

ts лице

(должность, Ф.И.О. уполномоченЕого лица)

действующего на основ ании

(наименоваЕие и реквизиты докумеЕтq устанавливающего полномоЕIия

лица на по,щIисание Еастоящего Соглаlцения)

именуемый в дапьнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

(ншrменование некоммерческой организации, Ее явллощейся государственным
(муниципа.пьньп,r) у.rреждением)

в
(лолжность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основ€tнии

(ншtменование и реквизиты документа, устанавпивающего полЕомоЕIия лица)

именуемый в датlьнейшем Поrгуlатель, с другой стороны, в дальнейшем вместе

,r.ф.rые Стороны, в соответствии с rryнктом 6.7 раздела б Соглашения (договора)

о предоставлении из бюдд(ета муниципаJIьного обра:tования Приморско-Ахтарский

район субсидий некоммерческим организацшям, не явJIяющимся государственными
(rу""ц".rальными) у"рещдениями от (-)_ года Ns (далее



соответственно - Соглашение, ,Щополнительное соглашение, Субсидии), закJIючили
настоящее,Щополнительное соглашение о расторжении Соглашения.
1. Соглашение расторгается с момента встушIения в силу настоящего

.Щополнительного соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Уполномоченным органом исполнено в размере

сумма прописью
кгlассификации Российской (дапее кБк)

кБк
2.2. Обязательство По.гryчатеJIя исполнено в рfr}мере рублей

сумма прописью
копеек.

2.3. Поlryчатель в течение _ рабочих дней со дня расторжения
Соглашения обязуется возвратить в бюджет муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район денежные средства в ршмере
рублей копеек <t> <2>.

сумма прописью
2.4.
3. Стороны взаимных гIретензий друг к друry не имеют.
4. Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в сипу со дня его подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонаruи всех обязательств по
соглашению.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в
сиJry настоящего ,Щополнительного соглашения, за искпючением обязательств,
предусмотренных пунктalми Соглашенпя 14), которые прекращаIот свое

действие после полного их исполнения.

б. Настоящее ,Щополнительное соглашение составJIено в двух экземIIJIярD(,

имеющих равЕую юридшIескую сиJIу, по 1 (одному) экземпляру дJIя кilкдой из
Сторон.
7. Реквизиты, подписи Сторон.

<1> если Субсидия предоставJIяется по нескольким КБК, то указываются
последовательно соответствующие КБК, а также сумма Субсидии, предоставленнОй

по таким кБк.
<2> указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в гIУнктах

2.| п 2.2 настоящего ,Щополнительного соглашения.
<3> указыв€tются иные конкретные условия (при нагlичии).
<4> указывчtются гryнкты Соглашения (гlри нагlичии), предU/сматривающие УСЛОВИЯ,

исполнение которш( предполагается после расторжения Соглашения (например,

пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетностrr).>.

Федерации
<1>

<3>.

)


