
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
администрации Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края 
 

с. Новоселицкое 

29 августа 2022 г.                                                                                            № 613 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Новоселиц-
кого муниципального округа Ставропольского края на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
действующим на территории Новоселицкого муниципального округа Став-
ропольского края  

 

 

В соответствии со  статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 05 апреля 2010 года №40-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", по-

становлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года 

№541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-

ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями", решением Совета Новоселицкого муниципального округа от 

18 ноября 2021 года №312 «Об утверждении положения об оказании под-

держки социально ориентированным некоммерческим организациям в Ново-

селицком муниципальном округе» администрация Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Новосе-

лицкого муниципального округа Ставропольского края на оказание финансо-

вой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

действующим на территории Новоселицкого муниципального округа Став-

ропольского края, согласно приложению 1. 

 

         2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории 
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Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, для предо-

ставления субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального округа на 

оказание финансовой поддержки, согласно приложению 2. 

 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, действующих на территории Но-

воселицкого муниципального округа Ставропольского края,  для предостав-

ления субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального округа на ока-

зание финансовой поддержки,  согласно приложению 3. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края Т.И. Федотову.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародова-

ния. 

 

 

 
Глава Новоселицкого 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                         О.С.Безменов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=7690065FF294B9B5B9FFC4A8BE557094A91B413FF1B9E2BB66717A9E1A928D27F1D644F9D139B765164AE0F2FF43D144A475C88A700C176222C9BDA3T2x8I


 

 
Приложение 1 

 
к постановлению администрации 

Новоселицкого муниципального окру-
га Ставропольского края 

 
29 августа 2022 года № 613 

 
 

Порядок  

предоставления субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального окру-

га Ставропольского края на оказание финансовой поддержки социально  

ориентированным некоммерческим организациям, действующим на  

территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Новосе-

лицкого муниципального округа Ставропольского края на оказание финансо-

вой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

действующим на территории Новоселицкого муниципального округа Став-

ропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нор-

мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями", Федеральным зако-

ном от 05.04.2010 № 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организаций", решением Совета Новоселиц-

кого муниципального округа от 18 ноября 2021 года №312 «Об утверждении 

положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в Новоселицком муниципальном округе», и определяет 

цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Новоселицко-

го муниципального округа Ставропольского края (далее - местного бюджета) 

на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов, 

инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, действующим на территории Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края  (далее – некоммерческая организация) на реализацию 

социально значимых программ и мероприятий (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели решением совета Новоселицкого муниципального округа Ставро-

польского края о бюджете Новоселицкого муниципального округа Ставро-

польского края на соответствующий очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Новосе-

лицкого муниципального округа Ставропольского края по итогам проводи-
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мого конкурса на оказание финансовой поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, действующим на территории Новосе-

лицкого муниципального округа Ставропольского края. 

1.4. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 

удовлетворяющие следующим критериям: 

а) осуществляющим в соответствии с учредительными документами дея-

тельность по социальной поддержке ветеранов и инвалидов ВОВ, ветеранов 

боевых действий, ветеранов труда, Вооруженных Сил, правоохранительных 

органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших во-

еннослужащих, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной си-

туации; 

б) не являющиеся государственными компаниями, государственными и 

муниципальными учреждениями, религиозными организациями, политиче-

скими партиями, их объединениями и союзами, профессиональными союза-

ми, их объединениями (ассоциациями); 

в) осуществляющие свою деятельность на территории Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края не менее 1 года до даты 

предоставления заявки; 

г) имеющим государственную регистрацию в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке и обладающим правами юридиче-

ского лица. 

Не могут быть получателями субсидий: 

- политические партии и движения; 

- профессиональные союзы; 

- некоммерческие организации, общественные объединения, имеющие 

задолженность перед бюджетами всех уровней, государственными внебюд-

жетными фондами; 

- некоммерческие организации, среди учредителей которых имеется по-

литическая партия; 

- некоммерческие организации, не внесенные в Реестр социально ориен-

тированных некоммерческих организаций; 

1.5. Субсидии из местного бюджета предоставляются некоммерческим 

организациям на безвозмездной основе, носят целевой характер и не могут 

быть использованы на иные цели. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий  

некоммерческим организациям 

2.1. Субсидии из местного бюджета предоставляются некоммерческим 

организациям на реализацию социально значимых программ и следующих 

мероприятий: 

финансирование расходов, возникающих при оказании услуг, связанных 

с выполнением мероприятий, проводимых некоммерческими организациями 

в целях достижения уставных целей и задач в сфере социальной поддержки 

ветеранов и инвалидов ВОВ, боевых действий, ветеранов труда, Вооружен-

ных Сил, правоохранительных органов и государственной службы, членов их 



 

семей и семей погибших военнослужащих, инвалидов и граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации на территории Новоселицкого муни-

ципального округа Ставропольского края: 

организация и проведение мероприятий в честь Дней воинской и трудо-

вой Славы, юбилейных, памятных дат и профессиональных праздников Рос-

сии, Вооруженных Сил России; 

проведение конференций, пленумов, президиумов, семинаров (в т.ч. вы-

ездных), заседаний общественных комиссий, "круглых столов", торжествен-

ных траурных митингов, форумов, участие в указанных мероприятиях; 

изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий, сайтов и 

других электронных ресурсов по социальной поддержке ветеранов и инвали-

дов ВОВ, боевых действий, ветеранов труда, Вооруженных Сил, правоохра-

нительных органов и государственной службы, членов их семей и семей по-

гибших военнослужащих, инвалидов и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

увековечение памяти погибших при защите Отечества, создание и со-

вершенствование памятников, музеев (комнат) боевой и трудовой славы; 

оказание единовременной материальной или иной помощи ветеранам и 

инвалидам ВОВ, боевых действий, ветеранов труда, Вооруженных Сил, пра-

воохранительных органов и государственной службы, членов их семей и се-

мей погибших военнослужащих, инвалидов и граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 

участие в конкурсах, фестивалях, спартакиадах и т.д., включая обеспече-

ние команд костюмами, спортивной формой и необходимыми реквизитами; 

осуществление деятельности, направленной на социальную поддержку 

членов общественных организаций и их интеграцию в обществе; 

содержание помещений, приобретение оборудования, канцелярских и 

хозяйственных материалов, ремонт и обслуживание оргтехники и другие 

расходы, связанные с уставной деятельностью; 

проведение организационных мероприятий и транспортные расходы об-

щественных организаций, связанные с реализацией социально значимых 

проектов и мероприятий; 

информационно-методическое обеспечение деятельности общественных 

организаций; 

проведение подписки на периодические издания; 

выполнение мероприятий, проводимых общественными организациями 

совместно с органами местного самоуправления в целях достижения устав-

ных целей и задач социальной направленности; 

материальное поощрение руководителей, членов некоммерческих орга-

низаций.  

2.2. Для получения субсидии из местного бюджета некоммерческие ор-

ганизации предоставляют следующие документы: 

1) заявку на получение субсидий из местного бюджета (подписанную 

руководителем и заверенную печатью некоммерческой организации) по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, программу проведе-



 

ния социально значимых мероприятий; 

2)  копии учредительных документов (устав или положение) со всеми 

зарегистрированными изменениями к ним; 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 

организации (документы об избрании/назначении на должность); 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

6) документы инспекции Федеральной налоговой службы, подтвержда-

ющие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня; 

7) выписку банка о наличии расчетного счета; 

8) расчет суммы расходов некоммерческой организации на проведение 

мероприятий по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

Заявка на получение субсидии, программа социально значимых меро-

приятий, расчет суммы расходов подписываются руководителем некоммер-

ческой организации. В заявке указывается общая сумма запрашиваемой суб-

сидии. 

Документы, указанные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, заверяются 

в установленном законодательством порядке, в  подпунктах 5-8 в подлинни-

ках.  

2.3. Прием документов от некоммерческих организаций на участие в 

конкурсе на предоставление субсидии (далее - Конкурс) осуществляется от-

делом по социального развития, физической культуры и спорта администра-

ции Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – 

отдел социального развития, физической культуры и спорта) в течение 10 

дней со дня опубликования о проведении конкурса на официальном сайте 

администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского 

края. 

Отдел социального развития, физической культуры и спорта в течение 

пяти рабочих дней с момента подачи документов некоммерческой организа-

цией проводит проверку полноты представленных документов, на соответ-

ствие условиям настоящего Порядка. 

2.4. Субсидии предоставляются на основании заключенного между ад-

министрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 

и некоммерческой организацией соглашения о предоставлении субсидий по 

форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, в котором преду-

сматриваются направления расходования субсидий и условия перечисления 

средств. 

Неотъемлемой частью соглашения являются расчеты суммы расходов 

некоммерческой организации на проведение мероприятий, по форме соглас-

но Приложению 2 к настоящему Порядку, осуществляемых за счет средств 

субсидий. 

2.5. Уполномоченный специалист отдела социального развития, физиче-

ской культуры и спорта АНМО СК передает сформированные пакеты доку-

ментов на рассмотрение конкурсной комиссии по отбору социально ориен-



 

тированных некоммерческих организаций, действующих на территории Но-

воселицкого муниципального округа Ставропольского края для предоставле-

ния субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставро-

польского края на оказание финансовой поддержки (далее - комиссия). 

2.6. Члены комиссии коллегиально рассматривают и оценивают каждую 

заявку, программу социально значимых мероприятий и прилагаемый к ней 

расчет суммы расходов, представленные на конкурс, и принимают решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

2.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе и предо-

ставлении субсидии некоммерческой организации являются: 

- нарушение сроков подачи документов, указанных в пункте 2.2 настоя-

щего Порядка; 

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных получателем субсидии; 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

- несоответствие заявленных расходов целям предоставления субсидий, 

указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

- несоответствие требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего По-

рядка; 

- отсутствие в местном бюджете бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных на очередной финансовый год на исполнение соответствующих рас-

ходных обязательств. 

В случае невозможности предоставления субсидии организациям соот-

ветствующим категориям и (или) критериям отбора, указанным в пункте 1.4 

настоящего порядка, в текущем финансовом году, в связи с недостаточно-

стью лимитов бюджетных обязательств, субсидия будет предоставлена без 

повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 

(или) критериям отбора. 

2.8. На основании решения комиссии о предоставлении субсидии либо 

об отказе в предоставлении субсидии готовится проект распоряжения адми-

нистрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края о 

выделении (либо об отказе в выделении) субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям и проект соглашения. 

2.9. Перечисление субсидий некоммерческой организации производится 

на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии, отделом 

учета и отчетности администрации Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края на расчетный счет некоммерческой организации, в те-

чение 15 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении суб-

сидии, в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.10. Организации для получения субсидии должны соответствовать на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение соглашения следующим требованиям: 



 

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах; 

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы РФ, из которого планиру-

ется предоставления субсидии в соответствии с правовым актом; 

организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, банкротства. 

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Некоммерческие организации несут ответственность за достовер-

ность представленных ими документов и целевое использование субсидий в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Некоммерческие организации обязаны обеспечить целевое и эффек-

тивное использование предоставленной субсидии в соответствии с утвер-

жденным расчетом суммы расходов на проведение мероприятий некоммер-

ческой организации. 

3.3. Некоммерческие организации обязаны представить отчет об исполь-

зовании субсидий по фактически произведенным расходам в сроки, преду-

смотренные соглашением, по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Порядку с приложением документов, подтверждающих расходы. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

4.1. Некоммерческие организации представляют отчеты о целевом рас-

ходовании средств субсидии, предоставленной из местного бюджета на ока-

зание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, действующим на территории Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края, главному распорядителю бюджетных средств 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в срок до 15 

января очередного финансового года по форме согласно Приложению 4 к 

настоящему Порядку. 

4.2. Контроль целевого использования субсидий и соблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, осуществляет отдел учета и 

отчетности и финансовое управление администрации Новоселицкого муни-

ципального округа Ставропольского края. 

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств Новоселицкого муни-

ципального округа Ставропольского края в случае установления, по резуль-

татам контрольных мероприятий, фактов несоблюдения условий, установ-



 

ленных при предоставлении субсидий, нецелевого использования субсидий и 

(или) непредставления отчетности в сроки, указанные в пункте 4.1 настояще-

го Порядка, вправе прекратить предоставление субсидий и принять меры по 

их возврату. 

4.4. При выявлении случаев несоблюдения условий, установленных при 

предоставлении субсидий, нецелевого использования субсидий и (или) не-

представления отчетности в сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего По-

рядка, главный распорядитель бюджетных средств Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края направляет социально ориентирован-

ной некоммерческой организации акт о выявленных нарушениях с указанием 

сроков их устранения. 

4.5. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, глав-

ный распорядитель бюджетных средств Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края в течение трех рабочих дней направляет не-

коммерческой организации уведомление о возврате субсидии. 

4.6. В случае несоблюдения условий, установленных при предоставле-

нии субсидии, нецелевого использования и (или) непредставления отчетно-

сти в сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, субсидия подлежит 

возврату некоммерческой организацией в доход местного бюджета в течение 

30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидии. 

При нарушении срока возврата субсидии некоммерческая организация 

не допускается к участию в конкурсе в следующем финансовом году. 

4.7. При не возврате субсидии в указанный срок главный распорядитель 

бюджетных средств Новоселицкого муниципального округа Ставропольско-

го края принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей возврату, в 

доход местного бюджета в судебном порядке. 

4.8. Не использованный на 01 января очередного финансового года не-

коммерческой организацией остаток субсидии подлежит возврату в доход 

местного бюджета в срок не позднее 01 февраля очередного финансового го-

да. 

4.9. В случае ликвидации или реорганизации некоммерческая организа-

ция обязана возвратить полученные средства в течение десяти рабочих дней 

с момента принятия решения о начале процедуры ликвидации или реоргани-

зации. Если в десятидневный срок некоммерческая организация не возвраща-

ет субсидии, к ней применяются меры, предусмотренные действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.10. Социально ориентированные некоммерческие организации несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность за 

нецелевое использование субсидии, предоставленной в соответствии с насто-

ящим Порядком. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субси-

дий из бюджета Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края на 

оказание финансовой поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим 

организациям, действующим на террито-

рии Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края 

 

Председателю конкурсной комиссии по 

отбору социально ориентированных не-

коммерческих организаций, действующих 

на территории Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края 

для предоставления субсидий из бюджета 

Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края на оказание финан-

совой поддержки   

______________________________ 
(Ф.И.О. председателя комиссии) 

Дата подачи "___" ___________ 20__ г. 

 

Типовая форма заявки 

на участие в конкурсе на получение финансовой 

поддержки в форме субсидии из бюджета 

Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края 

 

Полное название организации 

(согласно свидетельству о регистра-

ции)  

 

Сокращенное название органи-

зации 

 

Организационно-правовая 

форма 

 

Вышестоящая организация (ес-

ли таковая имеется), ее наименование 

и местонахождение 

 

Дата регистрации  



 

Дата внесения записи о созда-

нии в Единый государственный ре-

естр юридических лиц 

 

Основной государственный ре-

гистрационный номер 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон организации  

Официальный сайт в сети "Ин-

тернет" 

 

Адрес электронной почты  

Численность членов организа-

ции 

 

Наименование должности ру-

ководителя 

 

Фамилия, имя, отчество руко-

водителя 

 

Телефон руководителя  

Перечень первичных организа-

ций, расположенных на территории 

Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края, входя-

щих в состав организации 

 

Выписка из учредительных до-

кументов вида (видов) деятельности 

организации в соответствии со ст. 

31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерче-

ских организациях" 

 

Потребность денежных средств 

на 20__ год в сумме (в рублях): 

 

 

Настоящей Заявкой организация  выражает готовность в случае, если 

она будет  отобрана  для  получения  субсидии,  не позднее одного месяца со 

дня принятия   такого  решения  заключить  соглашение  с администрацией 
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Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, оговариваю-

щее  условия  предоставления  и  расходования субсидии. Настоящей Заявкой 

сообщаем, что  в  отношении  организации  не проводятся процедуры ликви-

дации,  реорганизации,  банкротства, приостановления ее деятельности в по-

рядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации, а также у 

организации  отсутствует  задолженность  по  уплате  налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ. 

Банковские реквизиты организации: 

 

Наименование банка  

Номер расчетного счета  

Номер корреспондентского 

счета 

 

ИНН/ОГРН  

БИК  

ИНН  

КПП  

Код по ОКПО  

Код(ы) по ОКВЭД  

 

К  настоящей  Заявке  на  ___  листах прилагаются согласно описи до-

кументы, являющиеся неотъемлемой частью Заявки. 

Полноту и достоверность  информации  (в  том  числе документов), 

представленной в составе  Заявки  на  участие  в конкурсном отборе социаль-

но ориентированных некоммерческих   организаций   для   предоставления   

субсидий  из  бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставрополь-

ского края, подтверждаю. 

 

Руководитель организации          М.П.         (подпись)           (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления субси-

дий из бюджета Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края на 

оказание финансовой поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим 

организациям, действующим на террито-

рии Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края 

 

 

Расчет суммы расходов 

в           году 

_________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

N 

п

/п 

Наименование  

мероприятия 

Планируе-

мая дата проведе-

ния  

мероприятия 

Сумма, руб. 

1    

2    

и 

т.д. 

   

И

того: 

 

 

Руководитель       _______________    _______________________ 
   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  _______________    _______________________ 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субси-

дий из бюджета Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края на 

оказание финансовой поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим 

организациям, действующим на террито-

рии Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края 

 

Типовая форма Соглашения 

предоставления субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края на оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, действующим на террито-

рии Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 

 

с. Новоселицкое                                                  от "___" ____________ 20__ г. 

 

    Настоящее  соглашение  заключено  между  администрацией Ново-

селицкого муниципального округа Ставропольского края в лице Главы Ново-

селицкого муниципального округа Ставропольского края 

________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края, с одной стороны и 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании ____________________, с другой стороны, име-

нуемые в   дальнейшем   "Стороны",   на   основании   постановления  адми-

нистрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 

"___" ______________ 20__ г. № ___"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставро-

польского края на оказание финансовой поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, действующим на территории Ново-

селицкого муниципального округа Ставропольского края " (далее - Порядок). 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субси-

дии из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского 

края на оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям, действующим на территории Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края, в пределах бюджетных ас-



 

сигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края от               №     "О бюджете 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на ____ год и 

плановый период ____ и ____ годов". 

1.2. Предоставляемая субсидия определена в размере _______________ 

(__________________________________________________) руб.  _____ коп. 
(сумма прописью) 

на реализацию мероприятий программы _______________________________ 
    (наименование организации) 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы, предоставленной организацией) 

на  основании  распоряжения администрации Новоселицкого муниципально-

го округа Ставропольского края от "__" _____________ 20__ г. № ___ " О 

предоставлении субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального окру-

га Ставропольского края на оказание финансовой поддержки 

________________ (наименование организации) в ____ году". 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Заключая настоящее соглашение, получатели субсидий, выражают 

свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-

вий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счет полу-

ченных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-

ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-

ции при закупке (поставке) высококачественного импортного оборудования, 

сырья, и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, определенных норматив-

ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирую-

щими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. 

2.2.  Администрация Новоселицкого муниципального округа Ставро-

польского края (далее - администрация) осуществляет перечисление субси-

дии 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения. 

2.3. Администрация  вправе: 

2.3.1. Предоставлять __________________________________________ 
    (наименование организации) 

возможность участия во всех проводимых в округе мероприятиях. 

2.3.2. Осуществлять контроль в соответствии с действующим законода-
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тельством Российской Федерации за целевым использованием бюджетных 

средств. 

2.3.3. При несоблюдении условий выделения субсидии администрация 

вправе приостановить перечисление денежных средств до момента устране-

ния причин. 

 2.4. _____________________________________________ обязан (а,о): 
    (наименование организации) 

2.4.1. Использовать бюджетные средства по целевому назначению. 

2.4.2. Предоставлять администрации отчетность в соответствии с пунк-

том 3.3 настоящего Соглашения. 

2.4.3. Произвести возврат субсидий в бюджет Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края в случаях установления, по результа-

там контрольных мероприятий, фактов несоблюдения условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, нецелевого использования субсидий и 

(или) непредставления отчетности в установленные сроки. 

 

3. Порядок расчетов 

 

    3.1.  Администрация  не  позднее  _______  (число, месяц, год) перечисляет 

денежные средства на банковский счет _______________________________ 
        (наименование организации) 

3.2. Субсидия выделяется на (цели) и расходуется строго по целевому 

назначению. 

3.3. _______________________________________________ ведет строгий 
(наименование организации) 

учет  целевого  использования  бюджетных  средств и представляет в адми-

нистрацию отчетность  по  прилагаемой  к  Соглашению  форме  в  срок  до  

15 января очередного финансового года. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

В случае установления фактов, указанных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 

раздела 2 настоящего Соглашения, возврат средств осуществляется в уста-

новленные сроки (30 дней) с момента получения уведомления администра-

ции  или финансового управления администрации Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.2. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров 

и в претензионном порядке спор передается на разрешение суда в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует до исполнения обязательств. 

6.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях: 

- нарушения условий Соглашения одной из Сторон, 

- реорганизации _______________________________________________, 
(наименование организации) 

- ликвидации _________________________________________________, 
  (наименование организации) 

- по соглашению Сторон, 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

6.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сторона, яв-

ляющаяся инициатором расторжения, должна уведомить другую Сторону в 

срок не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Соглаше-

ния. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-

рон. 

6.6. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 

частью. 

 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение 4 

к Порядку предоставления субси-

дий из бюджета Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края на 

оказание финансовой поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим 

организациям, действующим на террито-

рии Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края 
 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств субсидии из бюджета Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края на оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим 

на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

за _________ 20__ год 

 

 
№ 

п

/п 

Ос

нование 

для 

предо-

ставления 

субсидии 

(реквизи-

ты доку-

ментов) 

Це

ль предо-

ставления 

субсидии 

Пр

едостав-

лено 

средств 

(руб.) 

Из

расходо-

вано 

средств 

(руб.) 

Под-

тверждаю-

щий доку-

мент с рек-

визитами 

(наимено-

вание до-

кумента, 

номер, дата 

выдачи) 

Оста

ток неис-

пользован-

ных средств 

с начала го-

да (руб.) 

П

риме-

чание / 

Причи-

ны от-

клоне-

ний 

        

        

        
 

К отчету прилагаются копии договоров и платежных документов, обосновывающих и подтверждаю-

щих затраты, заверенные подписью руководителя и печатью Организации. 

 

Руководитель организации  (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Бухгалтер организации   (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
______________ 20__ г. 

М.П. 



 

 

Приложение 2  
 

к постановлению администрации  
Новоселицкого муниципального окру-

га Ставропольского края 
 

29 августа 2022 года № 613 
 

Положение 

о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных неком-

мерческих организаций, действующих на территории Новоселицкого муни-

ципального округа Ставропольского края для предоставления субсидий из 

бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 

оказание финансовой поддержки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий из бюджета Но-

воселицкого муниципального округа Ставропольского края на оказание фи-

нансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, действующим на территории Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края (далее - комиссия), является коллегиальным совеща-

тельным органом, созданным с целью экспертной оценки заявок, представ-

ленных социально ориентированными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Новоселицкого муни-

ципального округа Ставропольского края (далее - некоммерческие организа-

ции), для получения на конкурсной основе субсидий на оказание финансовой 

поддержки (далее - субсидии). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного само-

управления, Порядком предоставления субсидий из бюджета Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края на оказание финансовой под-

держки социально ориентированным некоммерческим организациям, дей-

ствующим на территории Новоселицкого муниципального округа Ставро-

польского края (далее - Порядок), а также настоящим Положением. 

1.3. Обеспечение деятельности комиссии возложено на отдел социально-

го развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края. 

 

2. Основные цели и задачи комиссии 

 

Организация проведения конкурсного отбора, осуществление эксперт-

ной оценки социально значимых программ и мероприятий, представленных 

социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществ-

ляющими свою деятельность на территории Новоселицкого муниципального 
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округа Ставропольского края, с целью предоставления субсидий из бюджета 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - мест-

ного бюджета) на оказание финансовой поддержки на реализацию этих про-

грамм и мероприятий. 

 

3. Организация работы комиссии 

 

3.1. Предметом рассмотрения комиссии являются заявки, поступившие 

от некоммерческих организаций на участие в конкурсе. 

3.2. Комиссия рассматривает заявки при представлении документов, 

предусмотренных Порядком предоставления субсидий. 

3.3. По результатам рассмотрения комиссия принимает решение: 

- о предоставлении из бюджета Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края субсидий некоммерческим организациям на реализа-

цию социально значимых программ и мероприятий; 

- об отказе в предоставлении из бюджета Новоселицкого муниципально-

го округа Ставропольского края субсидий некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых программ и мероприятий. 

3.4. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на уча-

стие в конкурсе или на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе всех участников. 

Если конкурс признается несостоявшимся, проводится повторный кон-

курс. 

3.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-

курсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или комиссией при-

нято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, ко-

миссия в установленном порядке рассматривает заявку. Если указанная заяв-

ка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Порядком 

предоставления субсидий, комиссия вправе принять решение о предоставле-

нии субсидий из местного бюджета на оказание финансовой поддержки од-

ной некоммерческой организации. 

3.6. Комиссия вправе по итогам рассмотрения программ предоставить 

субсидии нескольким участникам конкурса, распределив выделенные из 

местного бюджета субсидии между несколькими некоммерческими органи-

зациями. 

3.7. Решение о предоставлении субсидии и их размерах определяются  

путем открытого голосования и оформляются протоколом. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов комиссии.  



 

4.2. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на комиссию функ-

ций. 

В отсутствие председателя комиссии заседания комиссии проводит за-

меститель председателя комиссии. 

4.3. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины чле-

нов комиссии. 

4.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим явля-

ется голос председателя комиссии. 

4.5. Членами комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно 

заинтересованы в результате конкурса (в том числе лица, представляющие 

заявителей, либо лица, состоящие в штате заявителей, или имеющие род-

ственные связи среди данных лиц), а также лица, на которых способны ока-

зать влияние заявители. В случае выявления указанных лиц комиссия обязана 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично 

не заинтересованы в результатах конкурса и на которых не способны оказать 

влияние участники. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании и секретарь комиссии. 

4.7. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях только лично. 

4.8. Протоколы заседаний и справочная документация комиссии оформ-

ляются секретарем комиссии. 

4.9. Решение комиссии об отказе в предоставлении из бюджета Новосе-

лицкого муниципального округа Ставропольского края субсидий некоммер-

ческим организациям на реализацию социально значимых программ и меро-

приятий может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  
 

к постановлению администрации  
Новоселицкого муниципального окру-

га Ставропольского края 
 

29 августа 2022 года № 613 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, действующих на территории Новоселицкого муниципаль-
ного округа Ставропольского края для предоставления субсидий из бюджета 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на оказание 

финансовой поддержки 
 

Федотова 

Татьяна Ивановна 

первый заместитель главы администрации 

Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края, председатель кон-

курсной комиссии 

Васильева  

Олеся Владимировна 

 

начальник отдела социального развития, фи-

зической культуры и спорта администрации 

Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края, заместитель  предсе-

дателя конкурсной комиссии 

Коровина 

Светлана Ивановна 

главный специалист отдела социального раз-

вития, физической культуры и спорта адми-

нистрации Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края, секретарь кон-

курсной комиссии 

Члены комиссии: 

Анненко 

Оксана Владимировна 

начальник отдела правового, кадрового обес-

печения и профилактики коррупционных 

правонарушений администрации Новоселиц-

кого муниципального округа Ставропольско-

го края 

Компанцева 

Любовь Анатольевна 

начальник управления труда и социальной 

защиты населения администрации Новосе-

лицкого муниципального округа Ставрополь-

ского края 

 

Мироненко  

Ольга Александровна 

 

начальник экономического развития админи-

страции Новоселицкого муниципального 



 

 

 

 

Плотников 

Максим Сергеевич 

округа Ставропольского края 

 

 

заместитель главы администрации – началь-

ник отдела по работе с территориями, жи-

лищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Новоселицкого муниципально-

го округа Ставропольского края 

Токарева  

Татьяна Анатольевна 

начальник отдела учета, отчетности и закупок 

администрации Новоселицкого муниципаль-

ного округа Ставропольского края 

Хачиян 

Яна Эдуардовна 

начальник финансового управления админи-

страции Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту постановления администрации Новоселицкого муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставро-
польского края на оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, действующим на территории Ново-
селицкого муниципального округа Ставропольского края»  

 

Отделом социального развития, физической культуры и спорта адми-

нистрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 

подготовлен проект постановления администрации Новоселицкого муници-

пального округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий из бюджета Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края на оказание финансовой поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, действующим на территории 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края». 

Проект постановления подготовлен в соответствии с Уставом Новосе-

лицкого муниципального округа. 

Цель принятия данного постановления - установление порядка опреде-

ления объема и условия предоставления субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Новоселицкого муниципального округа. 

Для принятия данного постановления администрации Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края дополнительных денежных 

средств из бюджета округа не потребуется. 
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