
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
03.08.2017              № 1877 

 
О финансовой поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Городецком районе  
 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», решением Земского 
собрания Городецкого района от 17.12.2015 № 71 «О муниципальной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Городецком 
муниципальном районе» администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из районного бюджета 
финансовой поддержки некоммерческим организациям на реализацию общественно 
полезных (социальных) проектов (программ) согласно приложению № 1. 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период предусматривать средства на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно 
полезных (социальных) проектов (программ). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 23.12.2014 № 4116 «О порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
общественно значимых проектов». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 10.12.2015 № 2427 «О внесении изменений в 
постановление администрации Городецкого района от 23.12.2014 № 4116». 



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

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после его 
официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике  
Т.В. Смирнову. 
 
Глава администрации                                                                         В.В.Беспалов  
 
 
О.В.Карпухина        СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации района по 
социальной политике                                                          

   Т.В.Смирнова 
         И.о. начальника управления финансов 
                            Н.П. Сокова 
         Начальник управления экономики 
                          Т.И.Смирнова 
                                                                          И.о. начальника юридического отдела 

М.Г.Плотникова



Приложение 1  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 03 августа 2017 г. № 1877  

 
Положение  

о порядке предоставления из районного бюджета финансовой поддержки 
некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных 

(социальных) проектов (программ) 
(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 цели, условия и порядок 
предоставления субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) 
проектов (программ) за счет средств районного бюджета (далее - субсидия), 
категории и критерии отбора лиц, являющихся получателями субсидий, порядок 
возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при  их предоставлении, и порядок возврата неиспользованных 
остатков субсидий, а также положения об осуществлении проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

1.2. Субсидии предоставляются социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений (далее - организации) в целях частичного 
возмещения (финансового обеспечения) затрат, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов (программ) либо мероприятий, в 
том числе направленных на развитие услуг в социальной сфере (далее – проект, 
программа) по следующим приоритетным направлениям:  

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
социальная поддержка и  зашита граждан; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
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; 

развитие межнационального сотрудничества; 
патриотическое воспитание граждан; 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе; 
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, 

развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

поддержка гражданских инициатив в сфере культурно-просветительской и 
научно-исследовательской деятельности; 

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

1.3. Субсидии предоставляются организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Городецкого 
муниципального района (далее - Городецкого района) не менее одного года со дня 
государственной регистрации. 

1.4. Главным распорядителем средств районного бюджета, осуществляющим 
предоставление субсидий, является администрация Городецкого муниципального 
района (далее – Администрация). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Земского собрания о районном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на указанные 
цели. 

1.6. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, 

проводимого Комиссией по рассмотрению вопросов об оказании финансовой 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – 

Комиссия).  



1.7.  Размер субсидии определяется решением Комиссии, исходя из заявок 
участников в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание 
финансовой поддержки некоммерческим организациям. 

1.8. Состав Комиссии и положение о деятельности Комиссии утверждается 
администрацией Городецкого муниципального района. 

 
2. Условия  и порядок предоставления субсидии 

2.1. Условиями предоставления субсидий являются: 
- готовность организации на участие в софинансировании проекта  
(программы) из внебюджетных источников в размере не менее 10% от общей 
стоимости проекта; 
- соответствие получателя требованиям, установленным пунктом 2.20. 

настоящего Положения. 
2.2. Информационное сообщение о проведении Конкурса, содержащее даты 

начала и окончания приема конкурсных заявок, времени и месте приема 
конкурсных заявок, а также контактных телефонов для получения устных 
консультаций по вопросам подготовки конкурсных заявок  публикуется в газете 
«Городецкий вестник», размещается на официальном сайте администрации 
Городецкого района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не 
позднее, чем за 7 календарных дней до даты приема заявок. 

2.3. Для участия в Конкурсе организации, претендующие на получение 
Субсидии, в установленный срок подают следующие документы: 

- конкурсная заявка (приложение 1 к настоящему Положению); 
-  описание общественно полезного (социального) проекта (программы) либо 

мероприятия (приложение 2 к настоящему Положению); 
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая отсутствие 
сведений о прекращении деятельности организации, а также содержащую 
сведения о том, что организация находится (не находится) в процессе 
реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности, что в отношении организации возбуждено (не 
возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 



- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая отсутствие 
у организации задолженности  по уплате налогов, сборов, и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил соответствии с законодательством Российской 
Федерации по форме, утвержденной приказом ФНС от 20.01.2017  
№ ММВ-7-8/20;  

- справка подтверждающая отсутствие у организации на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по 
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из 
районного бюджета в соответствии с нормативными правовыми Городецкого 
района (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций), подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) 
управления финансов администрации Городецкого района; 

- копии учредительных документов организации, заверенные подписью 
руководителя и печатью организации; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 
Организация вправе дополнительно представить информацию о своей 

деятельности, отзывы, рекомендательные письма, иные документы, 
подтверждающие реализацию общественно полезных (социальных) проектов 
(мероприятий). 

Каждая организация вправе направить одну конкурсную заявку. 
2.4. Организации несут ответственность за достоверность представляемых 

данных в соответствии с действующим законодательством. 
2.5. Конкурсная заявка может быть отозвана или в нее могут быть внесены 

изменения до окончания срока приема конкурсных заявок путем письменного 
обращения организации в Администрацию с соответствующим заявлением. 

2.6. Требования к оформлению конкурсной заявки: 
2.6.1. Конкурсная заявка представляется в печатном виде на бумажном 

носителе и в электронном виде на электронном носителе (CD, USB Flash). 



2.6.2. Конкурсная заявка, поданная на бумажном носителе, должна быть 
прошита, пронумерована, подписана руководителем организации и заверена 
печатью организации (при наличии). 

2.7. Не допускаются к участию в Конкурсе: 
2.7.1. Организации, подавшие конкурсные заявки после окончания 

объявленного срока. 
2.7.2. Организации, не соответствующие условиям, установленным пунктом 

2.1. настоящего Положения. 
2.7.3 Организации, представившие документы не соответствующие 

требованиям, установленным настоящим Положением, или не представившие 
(представившие не в полном объеме) указанные документы. 

2.7.4. Организации, представившие недостоверные сведения. 
2.8. Администрация в сроки, указанные в информационном сообщении, 

осуществляет прием и регистрацию  конкурсных заявок в день поступления. 
2.9. Администрация в течение 5 дней со дня регистрации конкурсных заявок 

осуществляет проверку представленных документов, в том числе на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Положением. 

2.10. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Положения, Администрация в течение 5 дней со дня регистрации конкурсной 
заявки возвращает их в адрес отправителя с письменным уведомлением о 
выявленных недостатках. После устранения недостатков, указанных в пунктах 
2.7.3.-2.7.4. пункта 2.7. настоящего Положения, организация имеет право 
повторно представить конкурсную заявку с полным комплектом документов до 
окончания срока приема заявок, указанного в извещении. 

2.11. В течение 14 дней со дня окончания срока приема конкурсных заявок 
Комиссия рассматривает допущенные к участию в Конкурсе конкурсные заявки. 

2.12. Конкурсные заявки на участие в Конкурсе оцениваются Комиссией по 

следующим критериям: 

- соответствие приоритетным направлениям поддержки, указанным в п. 1.2. 

настоящего Положения (оценивается соответствие целей программы (проекта) 

приоритетным направлениям для предоставления поддержки); 

- 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); 

- социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, 

воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и 

методов в решении заявленных проблем); 

- 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 информационно-

коммуникационной сети «Интернет»); 

- обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям 

и мероприятиям программы (проекта), наличие необходимых обоснований, 

расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприятий); 

- 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). 

2.13. Оценка критериев проводится 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). Среднее арифметическое баллов, 

выставленных по критериям, составляет коэффициент рейтинга. 

2.14. В случае наличия высокого коэффициента рейтинга, но низкой оценки 
по критерию обоснованности, члены Комиссии дополнительно рассматривают 



проект (программу) и по результатам принимают решение о сокращении объема 
средств по сравнению с размером субсидии, заявленным организацией. 

2.15. Комиссия формирует рейтинг организаций, определяет победителей 
Конкурса и формирует список победителей с указанием размеров субсидии.  

2.16. Результаты Конкурса оформляются протоколом Комиссии и 
размещаются на сайте администрации Городецкого района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

2.17. Для получения субсидии организации-победители Конкурса в течение 3 
дней со дня размещения результатов Конкурса на сайте администрации 
Городецкого района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
представляют в Администрацию: 

- письмо на имя главы администрации Городецкого района об оказании 
финансовой поддержки на реализацию программы (проекта) в размере, 
утвержденном Комиссией, а также подтверждающее информацию, указанную в 
пункте 2.20. настоящего Положения; 

- уточненную смету расходов на реализацию проекта (программы). 
2.18. Администрация в течение 3 дней со дня поступления обращений 

организаций-победителей Конкурса и на основании протокола Комиссии 
осуществляет подготовку проекта постановления администрации Городецкого 
муниципального района о предоставлении субсидий. 

2.19. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
постановления администрации Городецкого муниципального района заключает с 
организациями, признанными победителями Конкурса, соглашение о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой (далее – соглашение), 
утвержденной управлением финансов администрации Городецкого района. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в 
соглашение, являются: 

- согласие организации на осуществление органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Положением и соглашением; 

- согласие организации на соблюдение запрета приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 



Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.20. Организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в районный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, представленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед районным 
бюджетом; 

- отсутствие у организации в предыдущие периоды нарушений по 
обязательствам, указанным в соглашении о предоставлении субсидии, 
заключенном между Администрацией и организацией, в том числе 
непредставление (несвоевременное представление) организацией отчетных 
документов об использовании субсидии в предыдущих периодах, нецелевое 
расходование субсидии; 

- организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, не должны иметь решения суда об открытии конкурсного 
производства или ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

- организации не должны получать средства из бюджетов любого уровня и 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели и направления, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Положения. 

2.21. Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, 
заключенных Администрацией с организацией, с лицевого счета администрации 
Городецкого района, открытого в управлении финансов на расчетные счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях не позднее десятого 
рабочего дня со дня заключения соглашения. 

2.22. Субсидии выделяются для расходования их на цели, предусмотренные 
пунктом 1.2 настоящего Положения, в течение текущего года. При выделении 
субсидии в четвертом квартале текущего года 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 в 
соглашении. 

2.23. 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. 
 

3. Требования к отчетности 
3.1. Организации представляют в Администрацию отчет об осуществлении 

расходов организации, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, в порядке, сроки и по форме, предусмотренные соглашением. 
Одновременно с отчетом представляются копии первичной документации, 
подтверждающей расходование средств субсидии. 

3.2. Организации представляют в Администрацию отчет о реализации 
проектов (программ), включая информацию о достижении показателей 
результативности используемых субсидий в случае их установления по форме, 
утвержденной в соглашении. 

 
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение 
4.1. Администрация осуществляет проверку соблюдения организациями 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, достоверность сведений, 
подтверждающих фактические затраты. 

4.2. Организации несут ответственность за нарушение условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Положением и 
соглашением. 

4.3. Субсидии подлежат возврату в районный бюджет в порядке и в сроки, 
установленные соглашением, в случаях: 



- нарушения организацией условий, целей или порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Положением и соглашением, выявленного 
по фактам проведенных проверок; 

- недостижения значения показателей результативности предоставления 
субсидий (при их установлении); 

- непредставления отчетности в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего 
Положения; 

- выявления факта представления недостоверных сведений для получения 
субсидий; 

- образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка 
субсидии. 

4.4. При невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в районный бюджет с 
организации в судебном порядке. 

4.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидии) 
осуществляет управление финансов администрации Городецкого района. 

 
О.В. Карпухина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению о порядке предоставления 

из районного бюджета финансовой 
поддержки некоммерческим 
организациям на реализацию 

общественно полезных (социальных 
проектов (программ) 

 
 

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

 
Приоритетное направление  

 
 
 

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 
поддержки некоммерческим 
организациям на реализацию 

общественно полезных (социальных 
проектов (программ) 

 
 

Описание общественно полезного (социального) 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 субсидии  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 2.3. Положения о порядке 
предоставления из районного бюджета финансовой помощи некоммерческим организациям 
__________________________________________________________ 
Подпись руководителя некоммерческой организации 
Печать 

 
 


