
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адlt{инистрАIцIи },гпilпцшА"ьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /{ 0f "r2"?D Ns lr6
г. Приморско-Ахтарск

О внесенпп пзмепенпй в постановлецпе адмцнпстраццц муцпцппаJIьного
образованшя Прпморско-Ахтарскпй район от 19 марта 2020 г. Л!289

<<Об угверlмецип порядм предоставJIения субсrrдrrй пз бюдlсета
муппципального образованrrя Прпморско-Ахтарский район соцпаJtьно

ориентпрованным шекоммерческим оргацшзацпям)>

В соответствии с постановJIением Правительства Российской Федераrши
от 7 мая 2017 юда M54l (Об общих требованиях к нормативным правовым
aкraм, цравовым акгЕlп{, цредоставпение
субсидий некоммерческим организаIц{ям, не явJUIющимся государствеЕными
(МУНИципальными) учреждениями) и с целью оптимиз Iии взммодействия
оргЕrнов местЕого самоуправJIеншI IшуниципаJIьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район и социtшьно ориентированIIьD( некоммерческих орrаrrизаций
в p{l},rкax реаJIизации муниципаJIьной rrрограммы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<Муниципальная поддержка. социально

районе>
Ахтарский район п о с т а н о в л я ет:

1.IЪложить Порядок субсидий йв бюджета
соци€lJIьнообразования Ахтарский район

ориентироваIffiым некоммерческим в новой редакции согласно щ)ипо)л(ению к
настоящему постЕlновJIению.

2. Постановление
Приморско-Ахтарский рйон от 19 марта 2020 юда Ns289 (Об утверждеЕии
порядка цредоставления субсwдий из бюджета муниципшБного образования

Приморско-Ахтарский район социапьно ориентированным некоммерческим
орrанизациям) считать )цратившим сиJIу.

3. Отделу по взаимодействию с общественЕыми организаIшями и

СМИ, пресс-служба ад{инистрации муниципальноrо образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) настоящее постановJIение в

период.Iческом печатном издаlтии газете <<Приазовье>>.

4. ОгделУ информатизации и связИ адмиЕис,.граЦИИ lrfУНИЦИПДЬНОГО

в

район (Сергеев) рtrrместить Еа



2

официа-пьном сйте администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район в сети IfuTepHeT.

5. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы IvtуЕиципапьного образоваlrия Приморско-Дхтарский районО.Н. Проскура.

б. ПостановJIение вступает в сиJry после его официапьнопо
оrryбликов€lния.

Глава муниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



IIРИJIОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципапьного образоваrrия

от 2020 r.

КПРИЛОЖЕНИЕ
утвЕржшн

ПОСТаНОВЛеНИеМ аДIчIИНИСТРаIIИИ
муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район

от 19.03.2020 г. Ns 289
(в редакции постановпения

администрации муниципапьного

2020 г. Ns

порядок
предоставJIения субсидий

из бюджета муниципального образования ПриЙорско-Ахтарский район
социально ориентированным некоммерческим органпзацпям

1. Общие поло?кения о предоставJIении субсидии

1.1. Настоящий Порялок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федератlьным законом от 12 января 1996 года

Ns 7_ФЗ <<О некоммерческих организациях), постановлением Правительства

Российской Федерации от 7 мая 2017 года Ns 541 <Об общих требованиях к

нормативным правовым aKT€lM, муницип€лльным правовым актам,

реryлирующим цредоставление субсидий некоммерческим организациям, не

являющимся государственными (муниципапьными) учреждениями",
постановлением аДIуIИНИстрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район от 27 марта 2015 года Ng 406 (об 'утверждении

муниципагlьной программы муниципапьного образования Приморско-

Дхтарский рйон <<МуниципаJIьная поддержка социально ориентиров€lнных

некоммерческих оргаrrизаций в Приморско-Дхтарском районе>> (далее

програlrлма) И устанавливает порядок оцределения объема и цредоставления
субсrций из бrодж.ru муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

район социаJIьно ориентированным некоммерческим организациям, не

явJIяющимся государственными (муниципальными) учреЖдениямИ (дапее

субсидии).
1.2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии, указанной

в пункте 1.1 настоящего Порядка, до которого в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации, как поJtrIателя бюджетньD( средств,

доведены В установпенном порядке лимиты бюджетных обязательств на

предоставление субсидий на соответствующий финансовый ЮД, явJIяется



Субсидии за счет
Прrшорско-Ахтарский район.

в течение 14
объявrrения на

предусмотренньD( решением СовЕта IшуниципaшьнопD образоваIrия Приморско-
Ахтарский рйон о бюджЕте
Ахтарсrсrй район на текущий финансовый юд на исполЕение соответrствующих
расходных обязательств (да;Iее - бюджешые ассиrноваrтия).

1.З.Щелью предоставJIенпя субспррлп явJuIется окшани9 поддержки
coImaJIbHo
Организации), осуществrrяюцшм деятеJIьность, направJIенЕуIо Еа соIшаJIьц/ю
поддержку и защиту социаJIьно_экономических, rрФкданских, jfрудовых прав и
свобод, решение акц/аJIьньD( социально-значимых rrроблем грФкдаЕ старшею
поколения, грФкдаfi, инвalл}цов рЕlзных
ветердIов войны и труда, постоянIIо цроживающID( на территории

район,
состояния граждан, содействию дar(овному

развитию личности,
1.4. Претеlцентами на пол)ление субсидий явJIяются некоммерческие

в закоЕом порядке й
осуществJIяющие на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район виды деятельЕости, определёкные статьей 31.1 Федершьного
Закопа от 12 января 1996 года Ns7-ФЗ <<О некоммерческIа( орrанизация(>.

1.5. Субсид,rя цредоставIIяется Организации по результатам отбора"

Ахтарский район в порядке, ycTaHoBJreHHoM пунктап{и 2.| - 2.6 настоящепо

порядка, и на основании след/ющих критериев:
- уровень цроводимок) мероцриrIтия (aKTyaTIbHocTb, обществеЕная и

социаJIьная значимость);
- степеЕь охвата жлrгелей

Ахтарский район предlагаемыми мероприrlтlпямп;'
- опыт цроведения цредIагаемых

- расходы Еа реалцз€lцию мероприяти.я, исходя из сметы затрат на

приобретение товаров и усJrуг, предоставляемой

2. Условпя п порядок предоставлецшя

2. l. Адлинистрация муниципапьного

рйон, после всцдIJrения в сипу решениrI Совета м)rницип€цьЕоr0

район о бюд2кете

район,
Программы, ршмещает на официшrьном сайте админиираIцIи

района информаIдиtо о принятии заявJIении о предостЕлвлении субсlций из

бюд2кета район, в

соответствии с
2.2. Змвlаr на IrредостЕлвление субсидий rrрикимаrотся

калеIцарных дней с момента размещеЕи,t соотвеIlствующепо



офшшалшом сайте адrdкЕистрации IчfуниципаJIьноro Мразования Приморско-
Ахтарский район.

2.З. Мя пол]лениrI субсидии Организаrци, указанные в п.1.4 настоящепо

Порддкq в
район заявление о предостЕ!влении субсидии по форме,

определенной в IIриJIожеЕии Ns l к настоящему Порядку, а также след/юцше

доч/меЕты, заверенные на поJDление субслции:
поJцлIения субсидии фасчет расходов на

возмещение затрат с )rказанием целей, на которые будrг налrрашены средства,

охвата населения цри цроведении
насmящеплу Порядлу);

мероприятиrI и т.п.) (приложение Ns 2 к

- копия устава иJIи выписка к| устa!ва органшации;
- копия свIцетельства о регисlрации некоммерческой организации;

- копшI св}цетельстВа о внесениИ записИ в ЕдиныЙ государственный

реест о посударственной реrистрации юридическою лица;
- копия свидgгеJIьства о постановке на }цет юрIцического лица в

налоговом органе;
- справка о коJIиIIестве членов организации, постоянно цроживаюцшх на

территории муниципаIьного Приморско-Ахтарский район.
2.4. Посryпившие заявления о цредоставJIени п субспдплl с щ)илагаемыми

ДОКУМеНТаIr{и регистрируются обцим (утдеJIом аДgдИНИСТРации муниципапьнок)

образования Приморско-Ахтарский район в порядке,
по

образовавия Приморско-Ахтарский район.
2.5. Общий отдел

Приморско-Дхтарский район после регистрации направJIяет заявпения о

цредостtвJIеции сФсrции с документапdи главе муциципапьнопо

рйон, который в течецие одною рабочего

днярассмативаетихинаправJIяетзад4естителюглаВымУниципапьноп)
район,

рабочей группы по выделению субслций из бюдкета муниципаJIьною
Приморско-Ахтарский район Организациям.

2.6. Рассмотрение посlупившI,D( заяшrений о предоставлении субсrции с
вьцелениюприлагаемыми документапdи цроводится рабочей группой пто

субслиий из бюджЕта муЕиципальЕого

район состав которой определен в приJIожении Ns З к

настоящему ПоряДЦ, в соответствии с настояIцI,rм

рабочм группа в течение l0 дней от даты окоЕчания приёма заявJIения о

субсидтй проводит проверку полноты перечня представJIенных

докумеItтов и сведений, уrcзанных в ни,(, расчет размера

субсидии и направJuIет главе

Ахтарский рйон зашlючение о цредостЕ!вленпп субсvlдwt или отказе в ее

с цроектом постаноыIения адплиЕисlршши

Приморско-Ахтарский раЙон о цредоставJIени14, иIIи отказе В

предост.!вJIении сфсидии.
Не подtежат

ш( приема.

в

l

докумекгы, поданЕые после истечения срока



2.7. основанием дIя oтKflra в цредоставденпп субсадwt является:
несоответствие субсlции документов

rryнктом 2.З настоящего Порядка" tlли
непредстав.тlение (предостЕrвJIение не в поJIном объеме) укanацных документов;

недостоверность цредстtlвленной поrDrчателем субсr.rдии
_ несоответствие

Порядка.
указанным в rryнкте 1.4 пастоящего

2.8. ТребованшI, которым доJDкны соответствовать пол)натели субсидий
на первое число месяца, цредшествующего МесяIý/, в котором. IIJIанируется
закJIючеЕие соглаIцениrtr, илц на иЕую дату, опредеденЕуIо цравовым актом,
либо принятие решения о цредоставлении субсидии, если црЕtвовым актом,

субсидий в пордд(е возмещения затрат
(недопоlцrченньтх доходов), не цред[Fсмотрено закIIючение соглzлIцения ]

- у поJryчатеJIя субсlции должЕа отс)пствовать неисполненная
обязанностъ по ylmaтe нtцопов, сборов, стрФ(овьrr( цlносов, пеней, ruтрафов,
процеЕюв, подлехащI.D( уплате в соответýтвии
с законодательством Российской Федерации о IIаJIогаI( и сборах;

- у поJцлатеJIя субсидии должна
задоJDкенность по возврату в соOтветствующий бюджет бюджgгной системы
Российской Федерации, из которого шIапируется предоставJIеIIие субсидии в
соответствии с правовым акюм, субсидий,
цредоставJIенных в том чиqпе в соответствии с иными цравовыми актами, и
т,raет| задоJDкенIiость uеред бюджgгом

системы Российской из которого IIJIанируется
предоставJIение субсидии в соответствии с пр{лвовым актом;

-поJDлатель субслцl,tи не должен Еаходиться в цроцессе реорганизаIц{и,
ликвIцации, в отношении епо IIе введена процед/ра
поJIучателя сФсlции не должна быть

деятеJIьность
в порядке,

уЕlи отказе в

преryсмотренном законодатеJIьством Российской Федераrши.
2.9. Отдел по взаимодействию с общественными организацшши и СМИ,

район в течеЕие пяти рабочих дней письменно уведомJIяет
цретеIцента на поJIучение субсидли о

цредоставJIении субсlции.
2.10. Объем сфсидий ди Орrанизации оцредеJIяется в пределФ(

в бюджете
образования Приморско-Ахтарский район по муниципаJIьной цроцраI\dме на
соотtsетствующиЙ финансовый юд, uа осIIовании обосновапия необходимост,и

поJIучениII субсlции фасчёте расходов Еа возмещение затрат), цредстtlвJIенЕом
Организацией в соответýтвии с пунктом 2.3 настоящего поряд(а, х в

соответствии с цритериями, указанными в п. 1.5.

2.11. Оценка IФитериев цроизводится по IIяти балльной шмле (высший

уровеЕь показатеJIя - 5 баллов, высокий уровеIIь показатепей - 4 бuuп, средшй

фове"ь показателей - З балла, ншке среднего ypoBHrI показателей - 2 бмлq
низкий - 1 балл, низшее значеIIие показатеJIя - 0 батшов). Комиссия оценивает

мероцриятия по критериям цдем сложения баллов, исходя из расчета l бшrл - l
тыс. руб.



В стrучае превышения объема субсrций, подIежащих вьце.пению, по
внпIе указаIIной мgгодrке суммы ассигпований, предусмOтренных в бюдlсЕте
муЕиципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район, на данЕые цели,
объем сФсrции кахrдой подIежит
корректIФовке которая определяется по форrшуле:

Sсуб.1= Sсф. х Каыр.,гле

Sqб./ - сумма сфсидии, подIежащм перечислению организации;

S9б. - объем субсидии, оцределенный с учётом методики;

Квыр. - коэффшIиент выравнивания.

А,6ыр. -

SбюD.

Sбюd.

Scy6.
, ГД€

сумма в бюддете
Приморско-Ахтарсlс,rЙ раЙон на цредоставJIение

субсlции.
2.12. iTE] поддержку colmaJlbнo ориентированных

в соOтветствии со сводной

бюдlсgгной росписью бюдхета
Ахтарский район в пределzlх бюдкЕтных ассигнований и димиmв бюджетrrых

обязательств, предусмогренных на указанные цели в рамках

поддержка соIцIЕшьно ориентIФованЕых некоммерческ}r,(

в Приморско-Ахтарском районе),
2.1З. Субсидия социаJIьно

некоммерческой оргаfi кtации при соблюдении следпощих условий:

- целевое
соглашением;

использования субсидии,

- закJIючение соглашениJI межд/
Прrтrrорско-Ахтарский район и соIц{ально

социаJIьно

организачrrей отчёюв об использовании поrrrrенной субсидии.
несёг

субсlций в соответствии с условиями,

2.14. Субсид,lи кtlrкдои
соIц{аJIьЕоподдержки

отвечающей п. 1.4 данЕопо

порядка,гребованияr,t, в соответствии с условиями предоставJIения субслциЙ в

район

за

за

на эти цеJIи на
цределz!х

rcд.
2.15. основанием Nlя выппаты субсидли

выIшате субсидии и соглашение, зtкJIюченное межд/

субсидли п
район (палее

явJIяется постЕlновJIеЕие
Ахтарсlоrй рйон о

приJIожеЕию Ns 5 к настоящему Порядц.
по форме согласно



2.16. Соглашение должно оцредеJIять цели, условия предостЕ!вления

субсlции, объем и перечисJIения субсrrдии, порядок контроJIя

порядок возврата субсидии в бюджgг
факгарайон в cJrrltre

нецелевопо использовшIия субсrции и (или) невыполнения

условий субсидии,

Соглатттением и Еастояццм Порядком. Соглаrцение должно содержать согласие

- поJцлIатеJи субсидии на
район и оргавами

концоJIя проверок

субсr.rдлй условий, цепей
2.17. Перечисление

при
о

и порядка ш(
субсидий осуществJlяется в безншtичной форме тrутем

денежных средств администации
в кредитнойрайов на счет

усповии выполнения всех
в суммесубсидлй,соглашением

о выделении субсидий.

2.18. Субсилия Организшцrи на сJtед/ющие цели:

- colцtaJlbнoe обсrryживание, социальная поддержка п зацшта грФкдан;
смхийных бедствий,

- подютовка Еаселени,I к цреодолеЕию
к

эколоIических, техноIЕIIных l4IIи

Еесчаспшr( сJIучаев;
- ок&rание помоццI пострадавIIIим в результате стихийпых бедствий,

экологических, тежоrЕнньD( иJIи иньтх соIц.IшIьных,

беженцадr и

- охрана окружающей среды и защ{та животных;
содержание

охрана И В СООТВЕГСТВИИ С
п имеюцих

объекгов (в том числе здаrrий,

историческое, культовое, культурIIое или природоохранное зЕачение, и мест

оказaшие юридической помоцIи на безвозмездrой илц на льготной осIIове

гражданап{ и
и правовое

ЕасеJIения, деятедьность по защите прав и свобод человека и грФкданиЕа;

профилакгика colmaJlbнo опасньD( форм поведения граждаII;

а также деятельность в области

и поддержки
и

в области образовшrия, науки, культуры,

охраны здоровья граждан,

иныr(

п
искусства,

здоровопо образа жизни, улуIшения

состояния Iраждан,
купьтуры и спорта й содействие указанной

а таюке содействие джовЕому развитию пичности;

в общеqгве нетерпимосм к

развит,ие
самобыпrости, кульц(ры, языков и традиIшй Еародов

сфере

поведению;
и защита

Российской Федерации;
в том числе военЕо_

в
воспитания грa)I(даfl



- проведение поисковой работы, нацравJIенной на выявление неизвестныr(

воинских п останков заIцитЕиков Огечества"

имен погибшrдс и пропавших без вести при зацшт€ Огечества;

}цастие в профилактике и (или) тушении пожаров и цроведении

аварийно-спасательных работ;
- соIшалькая и куJIьlурная адаптация и интеграция мигрантов;

мероприятиrI по медиIlинской и социальной реабилитации,

социшlьной и трудовой реиЕтеrрации лиц, осуществJIяюцих нех}акоЕЕое

наркотических средств иJIи пси,(отропных веществ;

- содействие повышению мобильности трудовыr( ресурсов;
пalпdяти жертв поJIитическиr(

2.19. Субсидия явJIяет€я формой поддерщки, которaи

обеспечение за,грат на реализацию программы (с

учётом их ), в тоМ числе расходд на подrотовку и проведеЕие

основньD( прогрarпdмы, вкlIючм:
смегой, связанные с реа:rизацией- т€куцIие расходд,

мероrryиятий программы (в том числе проезд к месту проведения

и обратно, проживание в период
усJryги, усJryги связи, усJryги за

товары, расходIые материzшы,

попьзовalние Ifuтернег , усJryги банков, почтовые усJIуги);

расходы на оплату туда
(не выше размера среднейв

Краснодарском крае, Ео не более 40оlо от qпdмы субслции учthом), с
Iшаты в
начЕсления на оIшату туда;

в

субсидии);

РеаJIИЗаЦЕИ ПРОГРаIt,lМЫ;

- расходд Еа

необходимьпс ди реаJIизации

и

налогов, сборов, ста(овы,(

субсидии

расходы Еа оппаlу работ и услуг, в том числе привлекаемьD( лиц (по

договорам), вкIIючая ндФл, Nlя

расходдI ди
(не более l0olo от суммы

основЕьD( средств,

взносов и иных
- расходы Еа уплату

обязательньтх rшатежей в бюдкеты сист€мы

Федершlии, обязательства по уплате которых возЕикают в связи с

2.20. Срок цредоставJIения субсидли

рабочшr дней с момеЕта закIIючеЕия

3. Требованпя к отчётпостш

в течение 5

не поздIее 15 июля и 15 декабря,

и годовой отчеты о целевом
к нему

и

3.1. Организашия

субсидтй (приложение Nч 4) в Огдел, с

средств копий соотвgгствующе
товара по

надIежaшlе завереЕньтх доlсументов. При

расч€ту предоставJцются копии договоров,
счgга иJIи счЕг-



факrуры, нактrадной. При оплате по безншrичному расчету за окЕ}зание услуг
цредоставJIякrтся копия договора, IIJIатежною пор)лениrI, спецификации, счет
шIи счет-факryры, акга выполненЕых работ. При rтриобретении ювара за
паличный расчет предоставJIяются копия юварною и кассового чека. В
товарном чеке указывается его номер, дата оформтlения, наименование
продавца, адрес нахождения, епо IДЩ наименование покупатеJIя,
наименоваЕие товара, ед,Iница измереЕия, цена, сумма всей покупки, оплачено
налицIыми - сумма прописью, подIись продавца с расшифровкой подписи,
печать, шта tп (OIIJIAIIEHO).

- поJIучатель субсид.lи обязана цредставJIять
Адлинистрации письменные отчеты об использовании финапсовых средств по
июгап{ финаrrсовою года согласцо приложению Ns 4 к настоящему поряжу в
срок до 15 декабря текущепо пода.

4. Требованпя к осуществJrенпю коцтроля за соблюденпем учrовшй,
целей п порядка предоставленпя ffi

шарушенпе

4.1. Текущий коЕIроль за использоваrrием субсидии
по взаимодействию с общественными органкtациями и СМИ, пресс-сrrужба

il{униципапьногo образоваЕия Приморско-Ахтарскrй рйон,
проверку соблюдения условий, целей и порядка цредоставJIения субсIций

Ахтарский райоЕ и органы муниципаJIьною финансовою
субсидии не обеспечиJI

отдел

KoHTPoJц.
выполЕеIIие условий4.2. Еслut

Соглашения, либо исподьзовал субсlцци на цели, не

Соглашением иJIи ЕастояIщ,Iм
Ахтарский район наrтравпяет о возврате

субсидии в бюддет, а поJIучатель субсидии обязан ю( возвратить в течеЕие З0-

ти рабочID( днеЙ с момента поJIучеЕия требоваЕия.
4.3.

район и органы КОНТРОJIЯ

субсидлйосуществJutrот обязательные цроверки
условий, цеJIей и порядка цредоставJIения субсlций.

4.4.
дхтарский район принимает меры по взысканию с Поrrrrателя средств

субсrций, поJцлIенных по недостоверным доцIмеЕтаIчt, использованныr( Ее по

целевому н&tЕачению, в соответствии с зt!конодатеJIьством в судебЕом порядке.

заместтrтель главы

Приморско-Ахтарский район О.Н. Просщура



Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Порядку предоставлениrI субсидий
из бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
paltoH социаJIьно ориентированным
некоммерческим организациям

Главе муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

(Ф.и.о.)

(подпись)

Заяв.пение

Прошrу предоставить субсидию из бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район социально ориентироваrrной некоммерческой
организациив соответствии с муниципапьной програluмой муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район <<Муниципапьная поддержка
социtлльно ориентированных некоммерческих оргаrrизаций в Приморско-
Ахтарском районе>>

(дапее - Организация).

Прилагаrо следующие документы :

ПодтверждаЮ численность чпенов Организации,
постояннопроживtлющих натерриторииПриморско-АхтарскогОРайОна, В

количестве чел. (справка щ)илагается).

(( ) 20 года

О.Н. Проскура



ПРИЛо)хЕНИЕ Ns 2

к Порялку предоставпенця субслций
из бюджета муниципаJIъного
образования Приморско-Ахтарский

район социаJIьно ориентированным
некоммерческим организациям

обоснование необходимости поJI}цения субсидии,

Расчет расходов на возмещение затрат
(наименование Оргаrrизаuии)

Ng

п/п
Наименование целей,

статеи

Сумма, руб. Охват,
чел.

Примечаrrие

Итого

ýководитель оргшIизilIии

Главный бухгштер

(подписъ)

(подпись)

(Фио)

(Фио)

О.Н. ПроскураЗаместитель главы муниципаJIьного

оОр*о"** Приморско-Ахтарский район
ф



Проскура
ольганиколаевна

Сляднев
Арryр Валериевич

Бугко
галина }fuкопаевна

.Щрягалов
виталий Витаrrьевич

Куryзова
Елена Анатольевна

Саакян
Елена Алексеевна

опейникова
Юлия,Щшrиловна

прило)I(EниЕл! 3

к Порялц цредоставпения сФсщий
из бюддета муниципаIьною
образования Приморско-Ахтарский

район социальЕо ориентированЕым
некоммерческим организаIц{ям

состАв
рабочей группы по выдедеЕию субслции из бюджета муниципальною

Йр*о"ой Приморско-Ахтарский райоп соIшtшьно ориеЕтированным

Еекоммерческим организациям

запdеститель главы Iчrуницлшальною

образования Приморско-Ахтарский район,
председатеJIь рабочей группы;

Начальник отдепа по взаимодействию с

общественными организациями и СМИ,
тюесс-сlryжба адмиЕистации

ЁrrцЙ*"*о* образования Приморско-

Ётарский район, секретарь рабочей группы,

IIлены рабочей группы:

руководитель МКУ (MI_E МО Приморско-

Ахтарский райою>;

- начаJIьник правового отдеJIа администрации

мунициrrал"но* образования .Приморско-

Ахтарский район;

- цредседатель Совета }rуflиIипсlльного

ЬЪр*о"о* Приморско-Ахтарский район (по

согласованшо);

- начаIьник отдела экономическок, рЕлзвития и

курортной сферы упраыrения экономики lt
и*ЪеЪтпrций ад{инистации муЕиIцrп{шьЕою

ob!*o"u*- Приморско-Ахтарский район;

- пDедседатель общественной палагы

Й*rч*п*"*о* образования Приморско-

К*рi*и район (по согпасов,шл!tо),

Заrrrеститель главы }rуЕиципаJIьного

оОрБо"*- Приморско-Ахтарский район
О.Н. Просt<ура



ПРИЛо}tr(ЕНИЕ Ns 4

к Порядку предоставления субсидий
из бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район социально ориентированным
некоммерческим организаIиям

(наименование организаIдии)

Финансовый отчёт

об использов€lнии субсидии об исполнении сметы расходов по соглашению

от N _на предоставление субсидий из средств местного

бюджета (бюджета мунициrr*"rоiо образования Приморско-Ахтарский район)

соци{лJIьноориенТироВанныМнекоммерЧескиморганизациямВрамках
муниципшtьной процраммы муницип*"rо,Ъ образования Приморско-Дхтарский

рuИо" <Муниципш""а" поддержка социЕшьно ориентированных некоммерческих

организации в Приморско-Ахтарском районе>>

,Щенежные средства в сумме

ПеРеЧИСЛеННЫе аДlуIИНИСТРаЦИеЙ

Ахтарский район
по ппатёжному поручению Ng

использов€лны в полном объёме по

Приложепие:

Председатель

копии полгверждаюшц{х документов IIа

(полтrись)

Главньй бргалтер
(полпись)

рублей,
(суплма прописью)

муниципаJIьнопо образования Приморск

на проведение мероприятия,

целевому назначению.

Приwrнl
расхо}кд(
ия руб., е

JIистФ(.

от

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

заплеститель
образования

расхожденияФаrстические

расходы
По смете

расходов
(уточнённой

смете

сумма'
руб.

кол
ичес
тво,
ед.

Щокупrент
ы, номер,

дата

сумма,
руб.

коп
ичес
тво,
ед.

сумма,
руб.

кол
ичес
тво,
ед.

Нш,Iменовшrи
е расходов

(ншlравлевие

расхолов)

N
ilrl

1.

2.

3

Итого

главы муниципаJIьного
район

ф
О.Н. Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

образования
район социаJIьно ориентировzlнным
некоммерческим организациям

ТИПОВАЯ ФОРМА

(( > 20 год
г.

главного распорядитеJIя средств бюдхсета муниципtлпьного образовшrия

Приморско-Ахтарский район, явJIяющегося поJIrIателем средств бюджета. муниципапьного

образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон)
основании

действующий
на

(наипленоваrrие

органа на
(ншлменовшrие ш

в пице

(долrкrость, Ф.И.О. упоJIномоченного лица)

на основании
действующего

ПОJIНОМОЕIИЯ ш{ца на подIисание
(пшлменовшrие и реквизиты

именуемый в дrшьнейшем уполномоченныЙ оргаН, С ОДIОЙ СТОРОНЫ, И

госулtiрствеЕным
(наимевовшrие

в пице

(долхсrость, Ф.И.О. упошIомоченного лица)

на ОСНОВЕЛНИИ

действующего

(ншtменоваЕие и
А,ктарский район

реквизиты решеЕия Совета

о бюджете муЕиципаJIьного

(указьшаются реквизиты ЕормативIIого правового ilсга адш,lинистршши муЕиципапьного



в

образования Пршдорско_дхтарскd рйон, устшrавrивающею порядок предоставления
субсишtи)

е - Порялок),

цеJIя( реаJIизации

(указь,ваlотся реквIвиты Еормативною правовою акта
Приморко-Ахтарский район, устанавливающепо

м)ЕиципаJьною образования

расходIое обяаатеlrьство

}IFrициIIаJIьного образованпя Приморско-Дхтарский район, иrш муниципаJIьная црграшliа
муниципапьного образовшия Приморко,Ахтарский район)

закпючили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о Еижеслед/ющем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом
Уполномоченвым органом

явJIяется предоставлеЕие
IчfуниципадьЕою образования

<1>.

<l>4>.

из
соглашения

бюджЕга

(далее - субсlция).
1.1.1. ёуО"rпл- направJIяется на финансовое обеспечение (возмещения

затрат) .оrч**

Приморско-Ахтарсюrй район Поrгучателю субсидий в целях

(чель прдоставления субсидли)

(наrrмевование общественно полезной уоrуги)

1. 1.2. Категорией потребител ей общеgгвенпо полезной ycJryEI являются
<l>.

(катеюрия потрбитепей бщественно полезной услуп, - физических лич)

себя:1.1.3. ОбществеЕно попезЕая усJrуга вкIIючает в
<1>.

ýказъваяrся содержание общесrвенно Йлезной успупr)

1.1.4. Условиями (формами ) оказания обществе нно полезной услупi

ЯВIUIЮТСЯ <l>.

ýказываются условия (формы) оказания общественно полезной усlryги)

1.1.5. Показатепями, характеризую цшми объем и качество или объем

окtrtаниrt общественно полезной услум явJlяются: (1),

ýказъ,ваюгся показатели, харакгеризуюIщ,rе объем и йчесгво или бъем

оказания общественно полезной уоrуm)

том числе доrryстимые (возможные) откJIонения от установJIеЕных

ок*ЕтелеЙ, харакt€ризуюцшх объем оказания общественно полезпой усJryги:в
п

ýказьваются дотryспrмые (

показателей, харакеркlуюццх
1.1.б. Порялок (стандарт) оказдIи,I обществепно полезной услуп,I

устЕlновлеII

ýказывшсrrся реквк}иты нормапrвного правового акга, устанавшiвающего

порядок (станларг) оказдrия обществеяно полезной уоrупr)

l. 1.7. Информированrrе потребителей общественно полезноЙ усJrуг}r <1>:

1.1.7.1. Способы информIтоваЕия п общественно полезнои

усJryги

отребителей
<1>;



ýказь,вашся реквкiиты нормативною правового arсIa мJ/ниципаJIьного образования
Прпrорко-Ахтарский район, устаlrавливающего соответствующ€е расходное обязатепьство

муницппrшьною образоваlшя Приморско-Ахтарсмй район иrш мероприяпiе в рaмках
муниципальной программы муниципа.rrьного образования Приморско-Ахтарский район)

в цределаJ( бюджетньтх ассигноваrrий в решении о бюджете муЕиципаJrьЕою
образования Приморско-Ахтарский район и лимцтов бюд2кетrrьur обязательств,

угвержденньD( УполномоченIIому оргаЕу на соответствуюIщ{е цеJIи.
1.3. Предоставление субсrцrrи осуществJIяется пугем перечислеЕия средств

в объеме рублей _ копеек
(цифрап,Iи, тtрписыо)

в соответýтвии и па условиях, устalновленньгr(
в течение

Порядком
4.1>.

на

(счет Полуrатеrrя)
2. Права и обязанносм Сторон

2. 1. Уполномоченный оргаrr:

2.1.1. Предоставляет субслцrло в соответствии с разделом l Соглаrцения.

2.1.2. ОсуществJIяеТ саI\,lостоятелЬно или с орrанами юсударственнопо
(муниципального) финансового коЕтроJIя в пределах установленной
компетенIц{и в соответствии с зzrконодательством Российской Федераrши

проверку соблюдения Поrцпrателем условий, целей и порядка предоставJIени,I

сфсидий.

2.1.з. В Сл}лIЕ!€ нарушения Поrrучателем условий, ycTaHoBJIeIlHbD( IIри

предоставJIении субсlций, выявденного по фаrстам проверок, цроведенньD(
УполномоченныМ органом и (или) органом государственЕопо
(плуниципального) финансового концоJIя и (или) в случае fiе достиженшI
поrцпrателем показателей результативности (целевых показателей) <3> требует

возврата поJI}ценной сфсидии.

Возврат субсидии осуществляется в следIющем порядке:

уполномоченный орган в _ дневный срок после подписания акта

цроверки и!ли поJDлIения акта проверки от орrана посударственЕою

1*у""ч"п*ьного) финансовоr0 KoHTpoJи направJIяет Поrглатеrпо требование о

возврате субсидии;

Получатель цроизвод,Iт возврат субсlции в объеме выявденных парушений

Втечение-каJIеЕДарньrхднейсоДшпод}лIеНияотУполномочеНного
органа требов{lния о возврате сФсидии;

при нарушении Полрателем срока возврата сфсид,rи Уполномоченный



орган в течение _ капеIцарньrr( дIей принимает меры по взысканию
ук*lанных средств в доход бюд2кета мунициплБного образования Приморско-
Ахтарский район в соответствии с законодательством Российской Федераlцли.

2.1.4. Вправе в установленЕом порядке запрашивать и пол)лать от
Поrццатеrrя информаI*rю и докумеIтты, пре.ryсмотренные Порядком и
Соглашением, в связи с реапизаrшей Соглашения.

2.1.5. Информирует и консультирует Полуrателя . по вопросад,r
использоваIIия сФсидии.

2.1.6. В IФедеJIах компетенIц{и ос)дцествJIяет иЕые мероприrIтия,
наIIравIIецные Ira реаJIизацию Соглашения.

2.2. Поrrучатель обязуегся:

2.2.1. Соблюдатъ Порядок, в том tIисле цели и усповия цредоставления
сфсидlй, пре.ryсмотренные Порядком.

2.2.2. Мя поJDлениrI субсидrй цредостalвJIять в Уполномоченный орган
соответствующие документы, цре.ryсмоlреrпrые Порядком.

2.2,з. В течеЕие _ рабочих дней с момеЕта поJrучения зшIроса от
Уполномоченного органа цредставJIять информацию и доч/менты,
пре,ryсмотренные Порядком и Соглаrцением, по запросам Уполномоченного
органа в связи с реализаrцей Соглаrцения.

2.2.4. Обесrrcчить В срок до 

- 

достижение слеДДоЩШ показателей

2.2.5. Осуществить возврат субсидrи в соответствии с Порядком в случае

ЕарушениЯ условий, устalновJIенных цри предоставлеЕии субсIций,

выяыIеннокt по фаlстам цроверок, проведенных УполномочевЕым органом и

(или) оргаlrом государствеЕного (Irtуниципального) фшrансовопо коlттродя и

1"nr) " "rrу** 
-ЕедостшкеЕиrI 

показателей результативности (цедевых

показателей) <3>.

2.2.6. Ежеквартtшьно (ежегодrо, ежемесячно) до __ числа месяца,

след/ющепо за отчетным периодом, цредставJIять в УполнQйоченrтый оргаrr

отчет о достижении покtr!ателей результативности (целевь[х показатеJIей) <3>.

2.2.'1 . ЕжеквартаJrьно (ежеюдно, ежемесячЕо) до _ числа месяца,

след/ющепо за отчетным периодом, предст€lвJIять в Уполномоченный орган

отчет об исполнении Соглашения в части информшши об омзаfiии

общественно полезной усл)rги, по форме установJIеЕной Уполномоченным

opralroM <l>.

2.2.8, Не приобретать за счет субсидlи иностранной ваJIюты, за

исКIIючениемоперациЙ,осУщестВJIяемь'D(ВсоответстВиисВаJIютЕым
зЕкоЕодательством Российской Федерации при закупке (поставке)

высокотехнолоtичItого импортного оборудования, сырья и комплекгуюццх

изделий, а также связанIIьD( с достижением целей предоставJIения субсидии



иных

2,2.9. Не привпекать иньrr( юридических диц дIя ок€tзalния общественно
полезньD( усJryц на оказание которьтr( ему субсlция, за
искJIючением работ и усJrуг,
общественно полезной услуги <1>.

необходтмьпr Получателю NIя оказания

2.2. l 0. Соблюдать иные условия, цредусмотренные Порядком.

3. Ответственность Сторон

3.1. В сJIучае неисполнения или пенqдлежащею исполЕения своID(
обязательств по Соглаrцению Стороны нес)д ответственЕость в соответrствии с
законодательством Российской Федераrши и условиями Соглашения.

3.2. В сlrучае неисполнеЕия одrой из Сторон обязательств по
в том числе в сJIучае неиспоJIненшI Уполномоченным органом
преryсмотренных Соглашением, виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне rФи.Iипенные не испоJIнением обязательства убьштrи. Возмещение
убытков Уполномоченным органом в пределах лимиюв
бюджетньпr обязательств ка соответствуюцше цеJIи либо в судебном порядке в

размере расходов, которые Получатель, чье право Еарушено, произвел иJIи

доJDкен будет произвести дш восстановJIения нарушенного права, стоимости

)драченноFо имJдцества, либо суммы, на которую сЕизиJIась стоимость
почрешденного имущества феального ущерба).

3.3. Сюроны не несут ответственЕосм в cJýлae полЕою иJIи частичною
Ееиспошlения своих

сиJIы.
возникших вследствие обстоятельств

3.4. Получатель несет ответствеЕность за достоверность докумеItтов,
предоставпенньп< в Упопномоченный орган с целью реапизаIши Соглашения, в
ycTElHoBJreHEoM законодательством Российской Федераrщи порядке.

3.5. Уполномоченный орган несет ответственность за осущестRIIение

расходов бюдкgта лчrуниципaцьного обршования Приморско-АхтарскиЙ раЙон,
на;фавJIяемьD( на выплату субсидий, в соотвЕтствии с законодатеJIьством

Российской Федерации.

3.6. В случае нар)rшения Поrýrsателем условий, устаIIовленньD( цри
цредоставлении субсидий, выявJIеЕною по факгам цроверок, цроведенныr(
Уполномоченным оргЕлIIом и (или) органом

контроля и (или) в сJIучае не достижениjI
показателей результативности (целевых показателей), с)умма

субслции подIежит возврату бюджgгв]

образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с Порядком.

з.7.

(Иные меры ответственносIи, установJIенные Порядсом)



4. .ЩополнrrтельЕые условиrI

Поrцпrатель дает согласие на осуществJIение УполномоченЕым органом и
орпанами гOсударственного (муниципальною) финапсового контроJIя проверок
соблюдепия условий, целей и порядка цредоставления субс}ции.

5. Порядок разрешенЕя споров

5.1. Все споры и разIIогласия, которые моц/т возникнуть между Сторопами
по Соглашенrдо, рдrрешЕlются пугем переюворов.

5.2. В сlrучае недостижения Сторонатrш,t согласия споры, возникшие между
Сmронами, рассмаlриваотся в устано&пеЕIIом законодательством поряже в
Арбитражном суде Красводарскоm кр{ш.

6. Прочие условия

6.1. Соглшцение составлено в двух экземшшрах, имеющих равЕуо
юрIцическуIо си.Iry, по 1 (одноп,rу) экземширу дш каждой из Сторон.

6.2. Соглашение всIупает в сиJIу со дня епо Еодписания Сmронами и

действует до испоJIнения Сторонами всех обязательств по Соглаrцешшо <4>.

6.3. По взаимноп{у согласию Сторон иJIи в соответствии с изменением
закоЕодательства РоссиЙскоЙ Федерации, Краснодарского IФая и (или)

ллуниципаJIьЕого образоваrrия Приморско-Дхтарский район в Соглашение
могуТ бь,rгЬ внесеЕЫ изменеЕиrI и дополнения пугем подписания

дополIl11тельного соглzuцения, явJUIюЩепося неотъе}dдемой частью Соглашения.

В сrтучае уменьшеция УполномоченЕому органу как поJIучателю средств

бюдлсета iчfуниципаJIьного образовЕlниrl Приморско-Дхтарский район главIIым

распорядителем средств бюдкета муЕиIшпаJIыiого образования Приморско-

дхтарский район ранее доведенных лими1ов бюджетньгх обязательств Еа цели,

указанЕые в пункте 1.1 раздела 1 Соглашения, цриводящего к невозможности

исполЕеIIиJI Уполномоченным органом бюджетньп< обязательств, вытекаюцшх

к} Соглашения, в соответствующем объеме, Стороны обеспечиваIот

согласование новьD( условий СоглашеЕия, в части оцределения объема

сФсrции, предоставJIяемой Уполномоченным органом Поrцлатеrпо, в пределаr(

лимитов бюд2кетных обязательств доведешБrх Уполномочеrrному на

соответствующие цели.

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письмеЕной форме обо всех

происходяЦшхизмеЕени'tхихстатУса'рекВизик)ВииНыхрегисТрационЕых
д{lнных в течение 10 (десяш) калеIцарньrх дней со дня соOгветств)/ющепо

изменеЕия.

6.5.ФормаиУслоВи,lдоювор&закJIючаемогомежД/Поrцпrателеми
потребшелей усJryг в цеJIях ока:rания общественно полезпой усJrуп{,

опредеJUIются соглашением, 3alкпюченным между Уполномоченным орпlном и



Поrццшgr.м <l><5>.

6.6.
согласию

Согдашения возможЕо по ваимному
Сторон, в свк!и с изменением законодатепьства Российской

края и (или)

Ахтарский район, а таюке в сJryчае умецьшеЕия Уполномоченному

органу как средств бюд2кета

Приморско-Ахтарский район главЕым средств бюджета

район ранее доведеЕных

лими:гов бюджетньтх на цели, указанные в IryHKTe 1.1 раздела
к невозможности исполнения в полном объеме

органом вытекаюrщrr( цз

6.7. Уполномоченный орган вправе в одIостороннем порядке расторшуть
сJIучаях:

иJIи прекращеIIиrI деятельностrr Поrryчателя;

НесобrшоденИя Пол)лrателем Порядка, в том IMcJIe целей и условий

1

в

6.7.1.

6.7.2,

требования к оказанию общественно
УполномоченЕым оргarном.

предоставлеЕия субсидий, пре.ryсмотренньпr Порядком;

6.7.з. настояuцм
Соглашением показателей результативIIости предоставII епwя субсuцап <3>.

6.8. Получатель не впрalве по собственной инициативе расторшrугь
Соглашение в одЕостороЕнем порядке <l>.

6,9 о согласЕо

приJIожению к Еастоящему Соглашешпо.

7. Реквизиты, подписи Сторон

<1> Указываqгся в сIrrIае цредоставления сФсидий в цеJIях финансовою
обеспечения (возмещения затрат) оказаЕия общественно полезных услуг.

<2> В сrгучае отсугствиrI нормативного правовою акта устанавливающеFо
порядок (стандарт) оказания полезной услуги указывЕtются

полезной услуги, устанавJIиваемые

<2, l>Указываются сроки (периодичность) перечисления

<3> Указывается в сл)Еае установrIения показателей

субсlции.

результативности
(целевых показателей) предоставлеЕия субсидии в соответствии с Порядком,

<4> Соглашения, закJIючаемые Уполномоченным оргаЕом с Поrглателем

исполнителем общественно полезнь[х усJryг закIIючаются Еа срок не менее 2

лет в соответствии с требованиями сrатъч 2|9 БюджЕтного кодекса Российской



в дtшьЕейшем Поrцлrатель, с другой стороЕы, в дальнейшем вместе

имеЕуемые Стороны, в соответствии с пунктом б.7 раздела б Соглашевия

о из бюджета
Ахтарский район субсидий

ЯВJUПОЩИМСЯ

не
от

Субсидии), закJIючили настоящее

соглашение о расторжении Соглашения.
1. Соглашение с момента встуIшения в с!шry настоящею

.Щополнительнопо соглашениrI.
2. Состояние рzючетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство УпоrпrомоченЕым оргаЕом исполнено в размере

рублей _ копеек по ко.ry бюджетной
сумма прописыо

кБк)Российской
<1>

кБк
2.2. обязательство ПоrцпrатеJIя исполЕеЕо в размере ( ) рублей

сумма црппсью
копеек.

2.з. в течение _ рабошах дrей со дЕrI

обязуетсЯ возвратитЬ в бюдкеТ ЛчfУПИIШПalJIЬПОПО

)

(далее

район денежные средства в размере

рублей копеек_ <l> 4>-
суммапрписью

<3>

3. Стороны к}аимныr( rrрегензий друг к друry Ее имеют.
согл IIеЕие вступаgг в сиJIу со дЕя его4. Настоящее

ПОДПИСаIIИJI и действует до исполнениrI всех

обязательств по Соглашению.
5. Обязательства Сторон по Соглашеншо прекращаются с момента вступлениrt

в сиJD/ настоящею,Щополнительнок) соглаrттенIш, за искJIючением

цредусмотренных rrуЕктами Соглашения <4>, которые прекращают

свое действие после попЕою Iл( исполЕения.

6. Насmящее соглашение составпеЕо в двух эIвемIUшрa)ь

сиJry, по l (одному) экземIшяру дrя калсдой из
имеющI'D( равную
Сторон.
7. Реквизиты, подIиси Сторон,

<1) если Субслция предостЕ!вJIяется по нескольким КБК, то щазывЕ!ются
КБК, а таюке сумма Субсидии,

по таким КБК.
<2> указывается в зависимости от исполнения обязатепьств, yкff}анных в

пунктЕлх 2.1 и2.2 настоящекt соглz!шеЕия.

<3> указываются иные конIФетные условия (ттри ншrичии).

<4> указываrотся rryнкты Соглаrцения (при налrчии),

условия, исполнение
(например, пункт,
отtIЕц{ости).)).

после расторжеЕиrIкоторых предIолаrается
условие о



<5> в сJIrIае принятия Уполномоченным органом решения о

необходимости *lкпючения договора между Полу.lателем и потребителем усJryг

в целях окtr}шIия общественно полезной услуги,

Приложение
к Типовой форме

соглашения (доювора) о

предоставпении из бюджета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район

субсидий некоммерческим
организациям, не явJIяющимся

государственными (муниципшlьными)
учреждениями

,Щополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставпении из бюджета

муниципального образования Приморско-Ахтарский район субсидий

некоммерческим организациям, не явJIяющимся посударственными
(муниципаJIьными) учреждениями

r- (( ) 20 год

(ншменование глtлвного распорядитеJIя средств бюддсета муниципального образоваrrия

Приморско-Ахтарский район, явJIяющеюся пол}цателем средств бюджета

муниципаJIьного образовiшия Приморско-Ахтарский район)

действуюпшй на основании

(налrменование и реквизиты докумеЕтq устанавливающего полномочия
орпша на заюIючение настоящего Соглшпения)

в лице

(долтсrость, Ф.И.О. уполномоченнопо лща)

действующего на основании

(наименовшше и реквизиты докуi,rентъ устанавливающего полномочия
лица на подписание Еастоящего Соглшrrепия)

именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

(нмменоваlrие некоммерческой оргаrrизаIIии, не явJIяющейся государственныМ
(муниципальньп,r) rФеждением)

в
(должность, Ф.И.О. уполЕомоченного лица)

действующего на основании

(ншлменование И реквизиты документа устанавJIивающего полномоtIия lшца)


