
 

Постановление  
 АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

             05.10 2018  г. 
 

с. Доброе 
                              №762 

 

 Об утверждении Порядка предоставления  

 субсидий социально ориентированным 

 некоммерческим организациям  

 на конкурсной основе 

 

        В соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 

23.08.2018 года № 487 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных 

программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, на 2018 год», приказа управления внутренней политики Липецкой 

области от 14 сентября 2018 года № 108-од «Об утверждении итогов отбора 

муниципальных образований: для предоставления субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки 

социально ориентированных некоммерческих  организаций на 2018 год»,  

руководствуясь Уставом Добровского муниципального района Липецкой 

области, администрация Добровского муниципального района 

                                                 постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимися автономными и бюджетными 

учреждениями (приложение№ 1). 

2. Составу комиссии (утвержденному Постановлением администрации 

Добровского муниципального района от 02.04.2018 г. № 246 «Об утверждении 

Порядка»)  провести отбор  претендентов на предмет предоставления субсидии. 

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района www.admdobroe.ru 

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.Б. Трубачеву. 

 

 

И.о. главы администрации  

Добровского муниципального района                                          С.С. Гладышев 
 

 

Н.И. Грибцов  2-21-57 
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                                                                                        Приложение N 1 

                                                                                        к распоряжению 

                                                                                        администрации района 

                                                                                       от  05.10. 2018 г. N 762 

 

Порядок 

предоставления субсидий социально ориентированным  

некоммерческим организациям 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и критерии отбора для 

предоставления субсидий юридическим лицам - некоммерческим 

организациям, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями 

(далее - организация), для реализации социально значимых проектов. 

2. Основными принципами предоставления субсидий являются: 

социальная значимость проектов; 

соответствие приоритетам социальной политики органов власти; 

равенство прав некоммерческих организаций на получение субсидий; 

открытость информации, связанной с получением субсидий; 

состязательность (конкурсная основа). 

3. Критериями отбора некоммерческих организаций являются: 

- некоммерческая организация создана в соответствии с федеральными 

законами "О некоммерческих организациях", "Об общественных 

объединениях"; 

- некоммерческая организация самостоятельно осуществляет на 

территории района общественно полезную деятельность, которая по своему 

содержанию и планируемым результатам соответствует приоритетным 

направлениям предоставления субсидий; 

- некоммерческая организация осуществляет свою деятельность не менее 

одного года до даты объявления конкурса; 

- документы на участие в конкурсе некоммерческая организация  подает 

своевременно и в полном объеме. 

4. Не могут быть получателями субсидий: 

политические партии и движения; 

профессиональные союзы; 

религиозные организации; 

- некоммерческие организации, созданные с участием государственных 

органов, органов местного самоуправления, их учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий; 

- организации, представители которых включены в состав конкурсной 

комиссии. 

5. Для получения субсидии организации направляют в администрацию 

Добровского муниципального района (отдел культуры, спорта, молодёжи и 

туризма администрации Добровского муниципального района) следующие 

документы: 
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-заявку на получение субсидии, заверенную печатью некоммерческой 

организации; 

-копию устава организации, заверенную печатью и подписью 

руководителя организации; 

-нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации некоммерческой организации; 

-справку налоговой инспекции об отсутствии у некоммерческой 

организации задолженностей по налоговым платежам; 

-справку уполномоченного банка о наличии у некоммерческой 

организации расчетного счета; 

-социально значимый проект, утвержденный в соответствии с уставными 

документами организации, включающий: постановку проблемы, на решение 

которой направлен проект, цели и задачи проекта, количественный и 

качественный охват целевой группы, описание основных мероприятий 

проекта, планируемые результаты, календарный план реализации проекта, 

краткие сведения о персонале; 

-бюджет проекта с пояснениями и указанием объемов средств и 

ресурсов, привлекаемых из других источников, и расчетом субсидии, 

необходимой для реализации проекта. 

6. Заявки на участие в отборе подаются в течение пяти рабочих дней от 

даты опубликования.  Комиссия рассматривает поступившие заявки в 

течение одного дня, оформляя результаты отбора в виде протокола заседания 

комиссии. Победителю конкурса в течении трех рабочих дней направляется 

официальное уведомление о результатах отбора, проект соглашения на 

предоставление субсидий. Рассмотрение и подписание соглашения на 

предоставление субсидий осуществляется в течение трех рабочих дней. 

 

7. Объем субсидий получен администрацией района из областного 

бюджета в сумме 208 803 рублей 36 копеек,  на реализацию 

нижеперечисленных направлений: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- поддержка культуры, духовного развития и межнационального 

сотрудничества; 

- поддержка инициатив в развитии и пропаганде здорового образа жизни, 

молодежной политики, физической культуры и спорта; 

- иные приоритетные направления. 

8. Получатели субсидии ежеквартально, в срок до 15 числа следующего 

за отчетным месяца, представляют в администрацию Добровского 

муниципального района (отдел культуры, спорта, молодёжи и туризма 

администрации Добровского муниципального района) письменный отчет об 

использовании бюджетных средств и проведении мероприятий по 



реализации проекта. 

9. Отдел культуры, спорта, молодёжи и туризма администрации 

Добровского муниципального района осуществляет контроль за целевым 

использованием субсидий, предоставленных социально ориентированным 

некоммерческим организациям.  

В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, их 

нецелевого использования получатели субсидий возвращают в районный 

бюджет полученные денежные средства в 10-дневный срок со дня получения 

соответствующего уведомления отдела культуры, спорта, молодёжи и 

туризма  администрации Добровского муниципального района. При отказе от 

добровольного возврата указанных денежных средств отдел культуры, 

спорта, молодёжи и туризма обеспечивает их принудительное взыскание. 
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