
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
10.12.2015              № 2427 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района от 
23.12.2014 № 4116 
 
 

 
С целью приведения ранее принятых нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 23.12.2014 № 4116 «О порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию общественно значимых проектов» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу. 
1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 29.10.2015 № 2181 «О внесении изменений в 
постановление администрации Городецкого района от 23.12.2014 №4116 «О 
порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых 
проектов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы администрации                                                       А.Г. Кудряшов 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от «24» декабря 2015 г. № 2427 

 

Положение  
о порядке предоставления из районного бюджета финансовой помощи 

некоммерческим организациям 
(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и определяет механизм и условия 
предоставления за счет средств районного бюджета субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее - Субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения 
(финансового обеспечения) затрат, связанных с реализацией социально 
ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО) 
общественно полезных (социальных) проектов (программ) либо мероприятий по 
результатам конкурсного отбора. 

1.3. Субсидии предоставляются СО НКО, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Городецкого 
муниципального района (далее- Городецкого района). 

 

2. Порядок и условия предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

 

2.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора СО 
НКО (далее – Конкурс). Для решения вопросов по оказанию финансовой 
поддержки СО НКО, формируется Комиссия по рассмотрению вопросов об 
оказании некоммерческим организациям финансовой поддержки (далее – 
Комиссия).  

2.2. Информационное сообщение о проведении Конкурса на получение 
Субсидии, содержащее сведения о времени и месте приема заявок на участие в 
отборе, публикуется в газете «Городецкий вестник», размещается на 
официальном интернет-портале администрации Городецкого района. 

2.3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 



 
 

2.3.1. СО НКО осуществляет свою деятельность на территории 
Городецкого района не менее одного года со дня государственной регистрации. 

2.3.2. Принятого Комиссией решения о предоставлении Субсидии. 
2.3.3. Отсутствия просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
2.3.4. Отсутствия просроченной задолженности по выплате заработной 

платы перед работниками. 
2.3.5. Отсутствия задолженности по договорам аренды муниципальных 

нежилых помещений и земельных участков. 
2.4. Получатели Субсидий представляют в Комиссию следующие 

документы: 
- заявку (приложение 1 к настоящему Положению); 
-  описание общественно полезного (социального) проекта (программы) 

либо мероприятия по следующим приоритетным направлениям (приложение 2 к 
настоящему Положению): 

социальная поддержка и  зашита граждан; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
поддержка семьи, материнства и детства; 
охрана окружающей среды; 
профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни; 
развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи 
в сфере краеведения и экологии;; 

патриотическое воспитание граждан; 
содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения; 
проведение комплексных мер по усилению борьбы с преступностью и 

профилактике правонарушений; 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе. 
- справка об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 
- справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате 

заработной платы перед работниками; 
- информация о наличии уровня средней месячной заработной платы 

работников; 



 
 

- копия устава организации, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации; 

- копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

СО НКО вправе дополнительно представить информацию о своей 
деятельности, отзывы, рекомендательные письма, иные документы, 
подтверждающие реализацию общественно полезных (социальных) проектов 
(мероприятий). 

2.5. При несоответствии состава или содержания представленных 
документов настоящему Положению Комиссия в течение 7 дней с момента 
обращения отказывает СО НКО в приеме документов на рассмотрение. 

2.6. Одна СО НКО подает только одну заявку. 
2.7. Размер Субсидии определяется решением Комиссии, исходя из заявок 

участников в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание 

финансовой поддержки некоммерческим организациям. 

2.8. Предоставленные Субсидии могут быть использованы только на 
осуществление целевых расходов, связанных с реализацией мероприятий 
проекта, в том числе: 

расходы на оплату труда; 
расходы на приобретение товаров, работ и услуг; 
арендные платежи; 
возмещение расходов добровольцев; 
прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией мероприятий 

проекта. 
2.9. За счет предоставляемых Субсидий запрещается осуществлять 

следующие расходы: 
- расходы на поддержку политических партий и кампаний; 
- расходы, связанные с оказанием материальной помощи, а также платных 

услуг населению; 
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
- расходы на фундаментальные научные исследования;  
- уплату штрафов. 
2.10. По итогам реализации общественно полезного социального проекта 

(программы) СО НКО-победители Конкурса предоставляют в администрацию 

Городецкого района итоговый отчет (приложение 3 к настоящему Положению).  



 
 

3. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе оцениваются Комиссией по следующим 

критериям: 

1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается 

соответствие целей, мероприятий программы (проекта) выделенным 

приоритетным направлениям для предоставления поддержки); 

2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления 

отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий 

программы (проекта), масштабность негативных последствий, а также наличие 

или отсутствие муниципальных мер для решения таких же или аналогичных 

проблем); 

3) социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, 

воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов 

и методов в решении заявленных проблем); 

4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, 

способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для 

реализации мероприятий программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, 

достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения 

целей программы (проекта), а также наличие опыта выполнения в прошлом 

мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в программе 

(проекте), предоставление информации об организации в сети Интернет); 

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку 

целям и мероприятиям программы (проекта), наличие необходимых 

обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий); 

6) экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных 

результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых 

рабочих мест, количество привлекаемых к реализации программы (проекта) 

добровольцев, возможности увеличения экономической активности целевых 

групп населения в результате реализации мероприятий). 

3.2. Оценка критериев производится по шестибальной шкале (высший 

уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень показателей - 4 балла, средний 

уровень показателей - 3 балла, ниже среднего уровня показателей - 2 балла, 



 
 

низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних 

арифметических баллов, выставленных по критериям на основании заключений 

на проект, составляет коэффициент рейтинга. 

3.3. В случае наличия высокого коэффициента рейтинга, но низкой оценки 
по критерию обоснованности, может быть проведена дополнительная 
экспертиза программы (проекта), по результатам которой объем средств может 
быть сокращен по сравнению с требованиями СО НКО. 

 

4. Порядок выплаты Субсидий 
4.1. Субсидии предоставляются на основании постановления 

администрации Городецкого района в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств.  

4.2. Для получения субсидии СО НКО заключают соглашение о 
предоставлении Субсидии, в котором предусматриваются порядок 
перечисления, цели использования, сроки, форма, порядок представления 
отчетности об использовании субсидии и порядок возврата средств в случае 
нецелевого использования. 

Перечисление Субсидий осуществляется на основании соглашений, 
заключенных администрацией Городецкого района с СО НКО, с лицевого счета 
администрации Городецкого района, открытого в управлении финансов 
администрации Городецкого района на расчетные счета получателей Субсидий, 
открытые в кредитных организациях. 

4.3. Субсидии выделяются для расходования в течение текущего года.  При 
выделении субсидий в четвертом квартале разрешается расходование средств 
Субсидии в следующем календарном году.  

В случае отсутствия потребности в расходовании Субсидии 
неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит 
возврату в районный бюджет в порядке, установленном соглашением. 

4.4. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об использовании 
Субсидии не позднее 10 дней после ее использования главному распорядителю 
бюджетных средств (ГРБС) - администрации Городецкого района с 
необходимыми документами, подтверждающими целевой характер их 
использования. Требования к составу и порядку оформления документов, 
подтверждающих целевое использование полученных средств, определяются 
соглашением о финансировании, заключаемым между администрацией 
Городецкого района и получателем субсидии. 



 
 

4.5. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении Субсидии, он обязан в течение 30 дней с даты 
предъявления ему главным распорядителем бюджетных средств 
соответствующего требования о возврате Субсидий, использованных по 
нецелевому назначению, возвратить в районный бюджет полученные суммы 
Субсидий. При нарушении указанного срока получатель субсидии обязан 
уплатить пени за несвоевременный возврат бюджетных средств в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый календарный день просрочки. 

Неисполнение получателем субсидии обязательств по возврату Субсидий в 
срок является основанием для главного распорядителя бюджетных средств для 
взыскания с него полученных им сумм субсидий в судебном порядке. 

4.6. Контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидии) 
осуществляет управление финансов администрация Городецкого района. 

 
 



 
 

Приложение 1  
к Положению о порядке предоставления 

из районного бюджета финансовой 
помощи некоммерческим организациям 

 
 

ЗАЯВКА 
(Заполняется на бланке организации с указанием даты и исходящего номера) 

 
 1. Приоритетное направление  

  
 2. Название проекта 
 

3. Район (город)  
4. Название организации заявителя   

Контактный телефон/факс  
Электронная почта  

 5. ФИО и должность руководителя 
организации  

6. Адрес организации  
Юридический  

Почтовый  
7. Реквизиты организации  

  
  
  
  

8. ФИО бухгалтера,  
ответственного за подготовку  
отчетности по проекту 

 

9. Общая сумма планируемых 
расходов на реализацию проекта 
(руб.) 

 

10. Партнеры  
11. Запрашиваемая сумма (руб.)  
12. Имеющаяся сумма (руб.)  
Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации. 
Подпись руководителя 
организации___________ 

 

Дата     __________________             М.П.                    

Заявка на участие в проекте должна быть подписана руководителем организации, имеющим 
право финансовой подписи, и заверена печатью организации. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2  
к Положению о порядке предоставления 

из районного бюджета финансовой 
помощи некоммерческим организациям 

 
 

Описание общественно значимого проекта 
социально ориентированной некоммерческой организации 

 
1. Описание организации (не более 0,5 страницы) 
Краткое описание истории, целей, задач и основной деятельности 

организации- заявителя, ее перспективы на ближайшие два года. 
2. Постановка проблемы (не более 5-ти предложений) 
Описание того, что именно побудило заявителя обратиться к выбранной 

теме, почему этот проект необходим, как он будет решать проблему. 
Отметить наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных 
по содержанию и объему мероприятиям, заявляемым в проекте. 

3. Цели и задачи проекта (не более 0,5 страницы). 
Описание включает последовательное перечисление целей, которые 

ставит перед собой заявитель для решения поставленной проблемы, задач, 
которые для достижения этих целей необходимо решить (в конкретной, 
сжатой форме). 

4. Целевая аудитория проекта (возраст, социальная категория, 
предполагаемый охват). 

5. Рабочий план реализации проекта 
Раздел представляет план-график мероприятий с указанием: 
- перечня мероприятий, запланированных для реализации проекта; 
- сроков проведения указанных мероприятий; 
- исполнителей мероприятий; 
- наличия необходимых ресурсов и финансовых средств для реализации 

мероприятий. 
6. Смета расходов 

Смета расходов на реализацию проекта (программы) 
либо мероприятия (в рублях) 

 №  
п/п 

 Статьи расхода   Общий объем затрат   
      по статье       

 Сумма полученная  Собственный 
   вклад    

     

      ИТОГО          

7. Конкретные ожидаемые результаты (не более 1 страницы) 
Описание количественных и качественных показателей, получение 

которых планируется в ходе реализации проекта (например, сколько человек 
будет обучено, сколько человек будут пользоваться данными услугами, кто 



 
 

получит пользу), улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие 
социально значимые проблемы. 

 
К заявке прилагаются документы: 
_____________________________________________________________________ 
(указываются документы в соответствии с требованиями пункта 2.4. Положения о порядке 
предоставления из районного бюджета финансовой помощи некоммерческим организациям 
__________________________________________________________ 
Подпись руководителя некоммерческой организации 

 



 
 

Приложение 3  
к Положению о порядке предоставления 

из районного бюджета финансовой 
помощи некоммерческим организациям 

 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

 
Итоговый отчет заполняется на бланке организации с указанием сроков 
реализации проекта: 
с «_____» ____________20__ г. по «_____»_____________20__ г. 
В итоговый отчет включается: 
изложение информации о достигнутых результатах  деятельности по проекту; 
описание мероприятий, работ, осуществленных в период реализации проекта; 
проблемы, связанные с осуществлением проекта. 
 
К отчёту прилагаются: 
Фотографии в электронном виде. Копии любых «продуктов» (учебные 
материалы, материалы семинаров, брошюры, книги, обучающие программные 
продукты и т.д.), произведенных в результате исполнения проекта с указанием 
соответствующей позиции (позиций) плана работ. 

1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким 
причинам) в период реализации проекта работ, с указанием: 

- кем и в какое время работы проводились, какие были достигнуты 
результаты; 

- соответствие достигнутых результатов  календарному плану работ. 
При наличии полученных результатов в виде исследований, 

подготовленных документов или материалов, опубликованных материалов, 
иллюстрированных, видео-, аудио- и прочих согласованных с Обществом 
материалов, они прилагаются в копиях или оригинале к данному отчету. 

2. Перечень проведенных мероприятий в рамках реализации проекта с 
указанием срока, места и участников данных мероприятий. 

3. Публикации (другая информация) в СМИ, отражающие ход, итоги 
реализации проекта с указанием печатного органа, названием издания и датой 
публикации. 

4. Другая информация, имеющая отношение к выполнению проекта, 
которая имеется в распоряжении организации-победителя Конкурса 
(Исполнителя проекта). 

Примечание: Называемые в отчете имена или организации 
сопровождаются указанием официальных контактных телефонов и 
юридических адресов. Отчет предоставляется в печатном и электронном 
вариантах. 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от «24» декабря 2015 г. № 2427 

 
 

Положение  
о комиссии по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим 

организациям финансовой поддержки 
(далее - Положение) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 

по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям 
финансовой поддержки (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородскеой области, органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Городецкого муниципального района. Комиссия формируется из 9 членов 
Комиссии. 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Основной задачей Комиссии является отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций для оказания им финансовой 
поддержки за счет средств районного бюджета. 

 
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
членов Комиссии. 

3.2. Члены Комиссии должны присутствовать на заседании Комиссии 
лично. При невозможеости присутствовать на заседании Комиссии 
заблаговременно извещают об этом секретаря Комиссии, сообщают ФИО лица, 
которому он делегировал свои полномочия по участию в заседании Комиссии. 
 3.3. Дата, время проведения и повестка дня очередного заседания 
определяются председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя.  



 
 

 3.4. Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний, оформляет 
протокол заседаний Комиссий, обеспечивает подготовку материалов к 
заседаниям Комиссии и доводит их до сведения членов Комиссии не позднее, 
чем за 3 дня до заседания. 
 3.5. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

 3.6. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который 
подписывается всеми членами Комиссии. 
 3.7. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности представителей 
органов власти всех уровней, организаций всех форм собственности, 
общественных объединений. 
 3.8. При принятии решения по вопросам допуска к участию в конкурсе 
Комиссией могут быть запрошены дополнительные сведения по 
представленным документам. 

3.9. Комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию о 
деятельности некоммерческой организации. 

 
 

 
 

 


