
 
О порядке предоставления и  
использования субсидий, 
предоставляемых из средств 
бюджета Красногвардейского 
района, на поддержку  
общественных организаций 
 

   В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 19 мая 1995 года 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», статьей 31 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава Красногвардейского района Белгородской области 
администрация района п о с т а н о в л я е т : 

    1. Утвердить Порядок предоставления и использования субсидий, 
предоставляемых из средств бюджета Красногвардейского района, на 
поддержку общественных организаций (прилагается). 

   2. Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидий 
общественным организациям Красногвардейского района  управление 
социальной защиты населения  администрации Красногвардейского района. 

   3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Красногвардейского района (Назаренко С.В.) финансирование расходов на 
оказание финансовой поддержки общественным организациям осуществлять в 
пределах утвержденных ассигнований. 
         4. Разместить  настоящее  постановление  на официальном сайте 
администрации  Красногвардейского района  http//birych.ru. 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике района Лихолетова В.Е. 
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                                                                                        Утвержден 
                                                                          постановлением      администрации  
                                                                           Красногвардейского       района 

                                                                         от 15 августа 2014 года № 53 
 

 
Порядок предоставления и использования субсидий предоставляемых из 

средств бюджета Красногвардейского района, на поддержку 
общественных организаций 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления и использования субсидий 
предоставляемых из средств бюджета Красногвардейского района, на 
поддержку общественных организаций (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает процедуру предоставления и использования субсидий из 
бюджета района общественным организациям согласно приложению № 1 к 
Порядку. 

1.2. Субсидии предоставляются общественным организациям (далее - 
получатели субсидий) в целях привлечения их к решению вопросов местного 
значения, поддержки их деятельности в этой сфере, развития общественной 
инициативы и активности граждан. 

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат организаций в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках реализации и выполнения общественно полезных 
программ. 

1.3. Основными условиями предоставления субсидий являются: 
- общественно-социальная значимость мероприятий, представляемых на 

получение субсидий; 
- представление получателем субсидий документов, указанных в 

подпункте 2.2 настоящего Порядка; 
- наличие у получателя субсидий собственного вклада в реализацию 

мероприятия в виде выполнения работ, оказания услуг или денежных средств, 
имущества. 

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью бюджета Красногвардейского района на очередной финансовый год 
и плановый период 
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2. Порядок предоставления субсидий 
 
2.1. Главным распорядителем бюджетных средств является управление 

социальной защиты администрации Красногвардейского района (далее - 
управление), которое осуществляет перечисление субсидий общественным 
организациям в пределах утвержденной бюджетной сметы. 

2.2. Получатель субсидии предоставляет в управление следующие 
документы: 

2.2.1. Заявку на очередной финансовый год на получение субсидии с 
указанием проблемы, целей и задач, содержания запланированных 
мероприятий, календарного плана исполнения работ, объемов 
финансирования с подтверждающими документами (смету расходов, 
согласованную с начальником управления социальной защиты населения), 
графика финансирования. 

2.2.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
копии учредительных документов, копию свидетельства о государственной 
регистрации, копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, 
заверенные печатью. 

2.3. Субсидии предоставляются общественным организациям района на 
осуществление их уставной деятельности, реализацию социально значимых 
программ, возмещение затрат на оплату электрической энергии, 
коммунальных услуг, пользование телефонами, радиоточкой и других видов 
услуг, ежемесячные социальные выплаты. Список должностей общественных 
организаций, которым устанавливается ежемесячные социальные выплаты, 
определяется в соответствии с приложением № 2 к Порядку. 

2.4. Субсидии предоставляются на основании соглашений (приложение № 
3) о предоставлении субсидий (далее - соглашения), заключаемых между 
управлением и организациями. 

2.5. Управление обеспечивает контроль за целевым использованием 
субсидии в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами, условиями соглашения, организует 
процедуру приема промежуточных и итоговых финансовых отчетов. 

2.6. Общественные организации ежемесячно не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, предоставляют в управление отчет об 
использовании полученных субсидий согласно приложению № 4 к Порядку. 

2.7. Управление предоставляет в управление финансов и бюджетной 
политики администрации района в установленном порядке бухгалтерскую и 
статистическую отчетность о расходовании субсидий в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.8. В случае выявления нецелевого использования предоставленных 
субсидий управление направляет получателю субсидии уведомление о 
возврате денежных средств в размере средств, использованных не по целевому 
назначению. Получатель субсидий должен в течение 15 рабочих дней 
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возвратить денежные средства, использованные не по целевому назначению, в 
доход бюджета Красногвардейского района. 

2.9. Ответственность за целевое использование субсидий, 
предоставленных из бюджета Красногвардейского района общественным 
организациям, несут руководители общественных организаций. 

2.10. Управления финансов и бюджетной политики и социальной защиты 
населения района  имеют право осуществлять финансовый контроль за 
целевым использованием предоставленных субсидий.   
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                                                                                 Приложение № 1 
                                                                      к Порядку предоставления и 
                                                             использования субсидий, предоставляемых 
                                                              из средств бюджета Красногвардейского 
                                                                           района, на поддержку  
                                                                       общественных организаций 

 
 

Перечень 
общественных организаций - получателей поддержки 

за счет бюджета Красногвардейского района 
 
1. Красногвардейская местная организация ветеранов войны труда, 

вооруженных сил, правоохранительных органов и инвалидов. 
2. Красногвардейская местная организация Всероссийского общества 

слепых. 
3.Фонд социальной поддержки населения администрации 

Красногвардейского района. 
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                                                                                  Приложение № 2 
                                                                       к Порядку предоставления и 
                                                             использования субсидий, предоставляемых 
                                                                из средств бюджета Красногвардейского 
                                                                          района, на поддержку  
                                                                     общественных организаций 

 
 

Список 
должностей общественных организаций Красногвардейского  

района,  которым устанавливаются 
ежемесячные социальные выплаты 

 
№ 
п/п 

Наименование организаций Наименование 
должности 

Сумма, 
руб. 

1.  Красногвардейская местная 
организация ветеранов войны труда, 
вооруженных сил, 
правоохранительных органов и 
инвалидов. 
 

председатель             7596 
заместитель 
председателя 

5482 

председатель союза 
пенсионеров 

5482 

секретарь-бухгалтер               5482 
водитель 2200 
уборщица    2796 

2.  Красногвардейская местная 
организация Всероссийского 
общества слепых. 

председатель              3798 
секретарь-бухгалтер                3038 

3. Фонд социальной поддержки 
населения администрации 
Красногвардейского района 

главный специалист 4963 
водитель 11390 
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                                                                                       Приложение № 3 
                                                                           к Порядку предоставления и 
                                                             использования субсидий, предоставляемых 
                                                                 из средств бюджета Красногвардейского 
                                                                            района, на поддержку  
                                                                       общественных организаций 

 
Соглашение 

о предоставлении из бюджета Красногвардейского района 
субсидий на поддержку общественных организаций 

 
    «__» ___________ 20__ г. 
 
    Управление  социальной  защиты  администрации  Красногвардейского 
района (далее - управление) в лице начальника управления 
_______________________________________________________________, 
                                                                                                     (Ф.И.О.) 
действующего на основании Положения, и 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
                  (наименование общественной организации) 
 
(далее        -        Организация)         в       лице       председателя 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
действующего  на  основании  Положения,  с  другой  стороны,  вместе 
именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 
                                         1. Предмет Соглашения 
 
       Предметом   настоящего  Соглашения  является  перечисление  
управлением 
субсидии  из  бюджета  Красногвардейского района для финансирования в 
финансовом  году  расходов Организации, связанных с осуществлением 
уставной 
деятельности, направленной на решение социальных проблем, в соответствии 
со сметой (далее - субсидии). 
 
                                    2. Права и обязанности Сторон 
 
    2.1. Управление обязуется: 
    2.1.1. Предоставлять в ___________ году и в плановый период Организации 
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___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
                  (наименование общественной организации) 
 
    субсидии   для  финансирования  расходов,  связанных  с  осуществлением 
уставной  деятельности,  направленной  на  решение  социальных  проблем,  в 
соответствии со сметой общественной организации на расчетный счет 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
                  (наименование общественной организации) 
 
    в размере _______________ рублей. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидий в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами, условиями соглашения, организует процедуру приема 
промежуточных и итоговых финансовых отчетов Организацией. 

2.2. Управление вправе: 
2.2.1. Потребовать возврата субсидии в доход бюджета 

Красногвардейского района при установлении отсутствия потребности в 
неиспользованном остатке субсидии или выявлении нецелевого 
использования предоставленных субсидий. 

2.2.2. Проводить в течение срока действия соглашения проверки 
соблюдения условий предоставления субсидий. 

2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. Расходовать субсидии строго по целевому назначению. 
2.3.2. Ежемесячно в срок до 28 числа подавать в управление заявку на 

финансирование субсидий в пределах утвержденной сметы. В случае 
отклонения суммы заявки от утвержденной сметы заявку согласовывать с 
начальником управления социальной защиты населения. 

2.3.3. Предоставлять отчет в управление об использовании субсидий по 
прилагаемой форме не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

2.3.4. Возвращать субсидии в доход бюджета Красногвардейского района 
при установлении управлением отсутствия потребности в неиспользованном 
остатке субсидии или выявлении нецелевого использования предоставленных 
субсидий. 

2.4. Организация вправе: 
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно. 
 

                                        
                                         3. Ответственность Сторон 

 
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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3.2. В случае нецелевого использования субсидий председатель 
Организации несет персональную ответственность в установленном законом 
порядке. 
       4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует до окончания текущего финансового года. 
       5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются неотъемлемой частью. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
       6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 
    Управление:                                                                  Организация: 
 
Руководитель (Ф.И.О.)                                                   Руководитель (Ф.И.О.) 
    М.П.                                                                                 М.П. 
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                                                                                     Приложение № 4 
                                                                           к Порядку предоставления и 
                                                             использования субсидий, предоставляемых 
                                                                из средств бюджета Красногвардейского 
                                                                            района, на поддержку  

                                                                 общественных организаций 
 

Отчет 
об использовании полученных субсидий 

 
__________________________________________ 
(наименование общественной организации) 
на _______________ 20__ г. 
код бюджетной классификации __________ 

 
Наименова
ние 
 показателя  

 Код   
строк
и 

Утвержден
ные 
 
бюджетные  
 назначения  

Профина
н- 
сировано  

Исполне
но 

     Отклонения      
 исполнения (+, -)   
       (руб.)        
от 
утверж- 
  денных   
бюджетн
ых  
назначени
й 

от 
финан- 
сировани
я 

     1         2         3           4         5         6          7     
 

Руководитель общественной  
организации _________________(Ф.И.О.)                             (подпись) 
 
Главный бухгалтер 
общественной организации 
_____________________ (Ф.И.О.)                                          (подпись) 

 
<*> К отчету прилагаются подтверждающие исполнение субсидии 

документы и пояснительная записка. 
 
 

 


