
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 Об. го  18 № 10 УS
г. Армавир

° б  утвврадении Порядка предоставления субсидий на финансовую 
поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов 

осуществляющих свою деятельность „а территории муниципального
образования город Армавир

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

органиадиГ 'Г с Т  "  6 ОКТЯбрЯ 2°°3 Г°Да №131“ФЗ «°б  общих принципа^ р анизации местного самоуправления в Российской Федерации»
д ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих

года™332бТо’месШеНИбМ АрМавирск0Й ^РоДской Думы от 29 ноября 2017
годов» в ц "2 Z  Те На ГОД И Ш ПЛаН0ВЫЙ ПерИ0Д 2019 И 2020
подаержка от— Г Г 34™ „МуНИЦИПальной программы «Социальная
му= ь „ : г ^ ^ го-д  Гй
Ш7ИХ “ ™ “ л яю Ра3°ВаНИЯ ”

поддержи ТВео б п ^ т П°РЯДОК предоставленм субсидий на финансовую

^ ~ n ^ x " Ĥ H ~ a  тГ ВаЛИД0В И ВСТ~
образования город Армавир (прилагается). РРитоР™ муниципального

3 Отделу1̂ ?  постановление подлежит официальному опубликованию.

м у и и ц ^ г
собесе”  °ПубЛИК°ВаНИе постановления в газете «Армавирский

обп„,„4' СеКТОру информационных технологий администрации муниципального 

се?и “ рнеРГ  иаРМГ „ Р (СТеП°В0Й) Ра” Ь ~ ~^ а фициальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.rn).

ООО «Типография им. Г. Скорины», тел./фахс (86137) 4-67-00

http://www.armawir.rn
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
главы муниципального 
город Армавир А.В.Руденко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от SS. ОС dO/J № j01f&

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на финансовую поддержку общественных 

организаций инвалидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования город Армавир

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на финансовую 
поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования город Армавир, (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
федерации», решением Армавирской городской Думы 24 ноября 2016 года 
№ 190 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», в целях реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования город Армавир», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 25 октября 
2017 года № 2214 и определяет условия и механизм предоставления за счет 
средств местного бюджета субсидий на финансовую поддержку общественных 
организаций инвалидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования город Армавир.

1.2. Субсидии из средств бюджета муниципального образования город 
Армавир (далее - субсидии) предоставляются общественным организациям 
инвалидов и ветеранов (далее -  общественные организации) на частичное 
возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, 
предусмотренной учредительными документами, на территории 
муниципального образования город Армавир.

1.3. Целью предоставления субсидии является поддержка деятельности 
общественной организации, включающей:

1) осуществление следующих направлений деятельности:
защита прав и законных интересов ветеранов;
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защита прав и законных интересов инвалидов;
достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни общества;
интеграция инвалидов в обществе;
2) реализацию социально значимых проектов (программ), мероприятий 

направленных на:
утверждение в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, 

сохранение и обогащение национальных культур народов Российской 
Федерации, привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству;

повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную 
адаптацию инвалидов и их семей;

формирование позитивного отношения общества к инвалидам, 
ветеранам, информирование общества о положении инвалидов, ветеранов.

1.4. Предоставление субсидий общественным организациям
осуществляется на финансирование проведения мероприятий, направленных на 
организацию и проведение:

Дня защитника Отечества (23 февраля);
Международного женского дня (8 марта);
Праздник весны и труда (1 мая);
Дня Победы (9 мая);
Дня города;
Дня пожилых людей (1 октября);
Международного Дня людей с ограниченными физическими

возможностями (3 декабря).
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели.
1.5. Объем субсидий общественной организации определяется 

администрацией муниципального образования город Армавир в соответствии с 
решением Армавирской городской Думы о местном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации 
муниципального образования город Армавир на соответствующие цели, с 
учетом фактических затрат некоммерческой организации на цели, указанные в 
пункте 1.3 настоящего Порядка и не должен превышать 100 000 руб. один раз в 
квартал.

2, Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Критериями отбора общественных организаций, имеющих право на 
получение субсидий, являются:
______ 1) осуществление деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего
Порядка;
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2) исполнение общественной организацией своевременно и в полном 
объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджете всех уровней;

3) наличие плана мероприятий, реализуемых общественной организацией 
в текущем финансовом году на территории муниципального образования город 
Армавир, с указанием наименования, места и срока проведения, краткого 
описания (цели, задач, организаторы, количество и категории участников, 
содержание, актуальность, ожидаемые результаты) соответствующих 
деятельности общественной организации, указанной в пункте 1.3 настоящего 
Порядка.

2.2. Для получения субсидии общественная организация предоставляет 
в сектор по социальной политике администрации муниципального образования 
город Армавир до 1 февраля текущего года, а в 2018 году до 1 июля следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении субсидии на финансовую поддержку в 
текущем финансовом году;

2) копию устава (положения) общественной организации;
3) копию справки о постановке общественной организации на учет в 

органах государственной налоговой службы;
4) план мероприятий, реализуемых общественной организацией в 

текущем финансовом году на территории муниципального образования город 
Армавир, с указанием наименования, места и срока проведения, краткого 
описания (цели, задач, организаторы, количество и категории участников, 
содержание, актуальность, ожидаемые результаты) соответствующих 
деятельности общественной организации;

5) копию отчета о деятельности общественной организации за год, 
предшествующий году предоставления документов в произвольной форме;

6) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов и пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Копии документов должны быть заверены руководителем или 
уполномоченным лицом общественной организации с оттиском печати 
общественной организации.

Заявка, включая вышеперечисленные документы, должна быть прошита и 
пронумерована.

2.3. Отбор общественных организаций в целях предоставления 
субсидии осуществляется на основании экспертизы представленных 
документов в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления 
субсидий, и рассматриваются на комиссии по предоставлению субсидий на 
финансовую поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов 
(далее - Комиссия).

2.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 
муниципального образования город Армавир.
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Заседания Комиссии проводятся ежегодно в течение 30 рабочих дней 
после окончания срока для приема заявок от общественных организаций, 
установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка. Решение Комиссии 
оформляется в форме протокола, в котором отражается одно из следующих 
решений:

1) о предоставлении субсидии на финансовую поддержку общественной 
организации;

2) об отказе в предоставлении субсидии на финансовую поддержку 
общественной организации.

Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, если 
общественная организация, претендующая на получение субсидии:

1) не представила заявление и все необходимые для рассмотрения 
вопроса о предоставлении субсидии документы;

2) представила заявление и все необходимые для рассмотрения вопроса о 
предоставлении субсидии документы после срока, установленного п.2.1 
настоящего Порядка;

3) представила документы, содержащие заведомо искаженные сведения;
4) несоответствие общественной организации условиям предоставления 

субсидий, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Порядка;
5) несоблюдения требований к представляемым документам, 

предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
6) нахождения общественной организации в стадии ликвидации или 

банкротства.
2.5. Комиссия проверяет полноту сведений, содержащихся в заявке и 

документах общественной организации, и соблюдение условий предоставления 
субсидии.

2.6. Комиссия определяет размер субсидии общественной организации на 
возмещение затрат, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка с 
учетом требований, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.7. Объем субсидии на осуществление мероприятий определяется 
пропорционально расчетному объему затрат общественной организации на 
осуществление мероприятий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утвержденных в 
решении Армавирской городской Думы «О местном бюджете на текущий и 
плановый период», и количества общественных организаций, прошедших отбор 
в соответствии с условиями, установленными в пункте 2.1, а также от 
количества граждан, которые примут участие в данных мероприятиях.

2.8. В течение 1 месяца со дня принятия секретарь Комиссии передает 
решение Комиссии в сектор по социальной политике администрации 
муниципального образования город Армавир для подготовки проекта 
постановления администрации муниципального образования город Армавир о 
предоставлении субсидии (далее -  постановление), проекта соглашения, либо 
для направления общественной организации извещения о невозможности 
предоставления субсидии с обоснованием причин отказа.
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2.9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовую поддержку 
общественной организации (далее - соглашение), заключаемого между 
общественной организацией и администрацией муниципального образования 
город Армавир (далее -  Администрация) по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения 
на предоставление субсидии.

Соглашение должно содержать:
1) объем, цели и условия предоставления субсидии;
2) наименование и реквизиты сторон;
3) права, обязанности и ответственность сторон;
4) срок перечисления субсидии;
5) согласие общественной организации на осуществление 

администрацией муниципального образования город Армавир и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

6) порядок возврата субсидии.
2.11. Проект соглашения рассматривается общественной организацией и 

подписывается ее руководителем в течение 5 рабочих дней с момента 
получения. Подписанный экземпляр соглашения направляется в сектор по 
социальной политике администрации муниципального образования город 
Армавир.

2.12. Перечисление субсидий осуществляется МКУ «Централизованная 
бухгалтерия администрации города Армавира» на расчетный счет 
общественной организации в течение 30 календарных дней с момента 
заключения соглашения.

2.13. Субсидия должна быть использована до конца текущего 
финансового года, в котором предоставлена субсидия.

3. Требования к отчетности

Общественные организации, которым были предоставлены субсидии, 
до 31 января года, следующего за годом предоставления субсидий, 
представляют отчеты об использовании субсидий по фактически 
произведенным расходам (приложение №1 к Порядку).

Отчет регистрируется сектором по социальной политике администрации 
муниципального образования город Армавир в журнале регистрации отчетов и в 
течение 3 рабочих дней передается в МКУ «Централизованная бухгалтерия 
администрации города Армавира».
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий

4.1. В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
общественным организациям осуществляется Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля.

4.2. Общественная организация несет ответственность за 
предоставление недостоверных документов и нецелевое использование 
предоставленных денежных средств в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. В случае предоставления субсидий общественная организация дает 
согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. Общественная организация обязана не позднее 25 декабря текущего 
года возвратить в местный бюджет неиспользованные в текущем финансовом 
году средства субсидии.

4.5. В случае нецелевого использования субсидии общественная 
организация возвращает в местный бюджет предоставленные денежные 
средства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.

4.6. В случае отказа общественной организации в добровольном 
порядке возвратить в местный бюджет в текущем финансовом году средства 
субсидии вопрос возврата денежных средств решается в судебном порядке.

Заведующий сектор 
по социальной политике 
администрации муниципального 
образования город Армавир С.С.Куликова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий на 
финансовую поддержку общественных 

организаций инвалидов и ветеранов, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования 
город Армавир

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на финансовую поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов

(наименование общественной организации)

(направление деятельности)

№
п/
п

Направление 
использован 
ия субсидии

Представленн 
ый объем 
субсидии

(руб.)

Объем
расходован

ия
субсидии за 

отчетный 
период

Объем
неиспользованн 
ых средств на 

конец отчетного 
периода (руб.)

Дата, 
время и 
место

проведения
мероприят

ия

Количество
охватываем

ых
мероприятие 

м лиц, 
ответственн 

ых за
проведение

мероприятия

Результат
(эффект)

от
реализации
мероприят

ия

Примечая
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------ !----------- |

(подпись)
Заведующий сектор 
по социальной политике 
администрации муниципального 
образования город Армавир

(расшифровка подписи)

С.С.Куликова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий на 
финансовую поддержку общественных 

организаций инвалидов и ветеранов, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования 
город Армавир

Форма
«Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовую поддержку общественной организации

г. Армавир «___» ___________201_ г.

Администрация муниципального образования город Армавир, именуемая 
в дальнейшем Администрация, в лице заместителя главы муниципального
образования город Армавир ____________________________________,
действующего на основании_____________________________________ с одной
стороны, и

(наименование общественной организации)
(далее - Организация) в лице руководителя
_____________________________________, действующего на основании
__________________________________________ ______ с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 
на финансовую поддержку Организации.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется на финансирование 
проведения мероприятий, направленных на организацию и проведение 
городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям.

1.3. Использование субсидии на другие цели не допускается.
1.4. Не допускается перераспределение субсидии между расходами на 

проведение мероприятий и обеспечение деятельности организации (оплату 
коммунальных услуг, заработной платы, приобретения канцелярских товаров и
Т.Д.).

1.5. Организация дает согласие на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.



2. Размер и форма предоставления субсидии.

2.1. Размер субсидии, предоставляемой на финансовую поддержку
Организации, составляет___________________рублей.

2.2. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления на 
расчетный счет Организации.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Предоставить организации субсидию в размере, предусмотренном п.

2.1. настоящего Соглашения.
3.2. Организация обязуется:
3.2.1. Осуществлять использование субсидии только на цели, 

предусмотренные п. 1.2. настоящего Соглашения;
3.2.2. До 31 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 

представить в Администрацию отчет об использовании субсидии по фактически 
произведенным расходам;

3.2.3. По требованию Администрации, органов муниципального 
финансового контроля в срок, указанный в требовании, предоставлять 
документы, необходимые для проверки условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.
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4. Основания и порядок возврата субсидии.

4.1. Неиспользованные средства субсидии подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования город Армавир не позднее 25 декабря текущего 
финансового года.

4.2. В случае нарушения Организацией условий, установленных при 
использовании субсидии, либо установления факта предоставления ложных либо 
намеренно искаженных сведений об использовании субсидии, установления 
факта неиспользования средств Администрация направляет требование о 
возврате субсидии. Требование направляется не позднее 
10 календарных дней со дня установления нарушения Организацией условий, 
установленных при использовании субсидии либо установления факта 
предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений об использовании 
субсидии, факта неиспользования субсидии. В требовании о возврате субсидии 
указывается срок возврата субсидии — 30 календарных дней со дня получения 
требования.

4.3. В случае невыполнения Организацией требования о возврате субсидии 
в добровольном порядке Администрация обеспечивает возврат субсидии в 
судебном порядке.
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5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими

Сторонами и действует до «___»____________20___г.
6.2. Окончание срока действия Соглашения не влечет прекращения 

обязательств, взятых на себя Сторонами в соответствии с положениями 
Соглашения. В случае если срок действия Соглашения истек, а все обязательства 
Сторонами не исполнены, Соглашение признается действующим до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все иные условия, не оговоренные настоящим Соглашением, 

регулируются действующим законодательством РФ.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Соглашению третьей стороне без получения предварительного 
письменного согласия другой Стороны.

8.4. Любые изменения и дополнения по настоящему Соглашению имеют 
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и надлежащим 
образом подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
Заказчик: Организация:
Место нахождение Место нахождение
Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК

Банковские реквизиты
ИНН
БИК

р/с
л/с
Руководитель

р/с
л/с
Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
м .п .»

Заведующий сектор 
по социальной политике 
администрации муниципального 
образования город Армавир С.С.Куликова


