АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2017 № 16
г. Россошь

Об утверждении порядков
определения объема и
предоставления субсидий из
районного бюджета на поддержку
Россошанского районного отделения
Воронежской областной общественной
организации Всероссийского общества
инвалидов, Воронежского регионального
отделения общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых», Воронежского регионального
отделения общероссийской общественной
организации «Российский красный крест»
на 2017 год
В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

Решением

Совета

народных

депутатов

Россошанского

муниципального района Воронежской области 28 сессии № 202 от 21.12.2016 год
«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
администрация Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из
районного

бюджета

на

поддержку

Россошанского

районного

отделения

Воронежской областной организации Всероссийского общества инвалидов в
целях обеспечения деятельности направленной на обеспечение

инвалидов,

равных с другими гражданами возможностью участия во всех сферах жизни
общества на 2017 год (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из
районного бюджета на поддержку Воронежского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» в целях деятельности в
соответствии с уставными целями на 2017 год (Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из
районного бюджета на поддержку Воронежского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российский красный крест» в целях
деятельности в соответствии с уставными целями на 2017 год (Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Нефедова С.Л.

Глава администрации

И.Г.Алейник

Приложение № 1
к постановлению
администрации Россошанского
муниципального района
от
№
Порядок
определения объема и предоставления субсидии из районного бюджета на
поддержку Россошанского районного отделения Воронежской областной
организации Всероссийского общества инвалидов в целях обеспечения
деятельности направленной на обеспечение инвалидов равных с другими
гражданами возможностью участия во всех сферах жизни общества в
соответствии с уставными целями организации на 2017 год
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из
районного бюджета на поддержку
Россошанского районного отделения
Воронежской областной организации Всероссийского общества инвалидов (далее
– общество) в целях обеспечения деятельности, направленной на обеспечение
инвалидов равных с другими гражданами возможности участия во всех сферах
жизни общества, в соответствии с уставными целями на 2017 год (далее Порядок) устанавливает цели, условия, порядок определения объема и
предоставления субсидии из районного бюджета, контроля за ее использованием,
а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных
при ее предоставлении.
1.2. Субсидия из районного бюджета на поддержку Россошанского
районного отделения Воронежской областной организации Всероссийского
общества инвалидов в целях обеспечения деятельности, направленной на
обеспечение инвалидов равных с другими гражданами возможностью участия во
всех сферах жизни общества в соответствии с уставными целями на 2017 год
(далее – субсидия) предоставляется согласно части 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
1.3. Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Совета народных депутатов Россошанского
муниципального района Воронежской области 28 сессии
№ 202 от 21.12.2016
г. «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
1.4. Условием предоставления субсидии является софинансирование
общественной организацией обеспечения деятельности в размере не менее 3% от
объема предоставляемой субсидии.
2. Цели и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в целях обеспечения деятельности
направленной на решение вопросов, связанных с обеспечением инвалидов равных

с другими гражданами возможностью участия во всех сферах жизни в
соответствии с уставными целями общества.
2.2. Для получения субсидии общественная организация предоставляет в
администрацию заявку и прилагает к ней:
- копии учредительных документов общественной организации, заверенные
общественной организацией;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию не более чем за 60 дней до даты подачи заявления о предоставлении
субсидии;
- смету расходов общественной организации на текущий финансовый год в
разрезе статей экономической классификации;
- штатное расписание общественной организации;
- справку в произвольной форме об отсутствии в отношении общественной
организации процедуры ликвидации и (или) банкротства.
2.3. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки и
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, принимает решение о
предоставлении субсидии.
При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, в течение 7 календарных дней документы возвращаются общественной
организации на доработку с обоснованием причин возврата.
2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии
администрация заключает с общественной организацией соглашение о
предоставлении субсидии.
3. Порядок определения объема субсидии
3.1. Субсидия предоставляется общественной организации в пределах
общего объема средств, предусмотренных на эти цели решением Совета
народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской
области 28 сессии № 202 от 21.12.2016 г. «О районном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 год».

4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально на основании
заявки, представляемой обществом, в срок, установленный соглашением о
предоставлении субсидий социально ориентированной некоммерческой
организации.
5. Контроль за использованием субсидии
5.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
администрацией Россошанского муниципального района.

5.2. Общественная организация ежеквартально до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным, предоставляет в администрацию отчет о целевом
использовании бюджетных средств по установленной форме.
5.3. При выявлении нарушения условий, установленных для
предоставления субсидии, а также факта неиспользования или нецелевого
использования субсидии администрация Россошанского муниципального района
принимает меры по возврату субсидии общественной организацией в районный
бюджет. Субсидия подлежит возврату общественной организацией в течение 30
календарных дней с момента получения требования.
При невозврате субсидии в указанный срок администрация принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в районный бюджет в
судебном порядке.

Руководитель аппарата

Л.А. Кушнарѐва

Приложение № 2
к постановлению
администрации Россошанского
муниципального района
от
№
Порядок
определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на
поддержку Воронежского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» направленной на осуществление
деятельности в соответствии с уставными целями организации на 2017 год
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из
областного бюджета на поддержку Воронежского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых" (далее - общественная
организация) в целях деятельности, в соответствии с уставными целями общества
на 2017 год (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, порядок определения
объема и предоставления субсидии из районного бюджета, контроля за ее
использованием, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении.
1.2. Субсидия из районного бюджета на поддержку Воронежского
регионального отделения инвалидов общественной организации
в целях
обеспечения деятельности в соответствии с уставными целями общества на 2017
год (далее - субсидия) предоставляется согласно части 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
1.3. Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Совета народных депутатов Россошанского
муниципального района Воронежской области 28 сессии
№ 202 от 21.12.2016
года «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
1.4. Условием предоставления субсидии является софинансирование
общественной организацией обеспечения деятельности в размере не менее 3% от
объема предоставляемой субсидии.
2. Цели и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в целях обеспечения деятельности
общественной организации, направленной на решение вопросов, в соответствии с
уставными целями общества.
2.2. Для получения субсидии общественная организация предоставляет в
администрацию заявку, и прилагает к ней:
- копии учредительных документов общественной организации, заверенные
общественной организацией;

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию не более чем за 60 дней до даты подачи заявления о предоставлении
субсидии;
- смету расходов общественной организации на текущий финансовый год в
разрезе статей экономической классификации;
- штатное расписание общественной организации;
- справку в произвольной форме об отсутствии в отношении общественной
организации процедуры ликвидации и (или) банкротства.
2.3. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки и
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, принимает решение о
предоставлении субсидии.
При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, в течение 7 календарных дней документы возвращаются общественной
организации на доработку с обоснованием причин возврата.
2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии администрация
заключает с общественной организацией соглашение о предоставлении субсидии.
3. Порядок определения объема субсидии
3.1. Субсидия предоставляется общественной организации в пределах общего
объема средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных
депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области 28
сессии № 202 от 21.12.2016 г. «О районном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально на основании
заявки, представляемой общественной организацией, в срок, установленный
соглашением о предоставлении субсидий социально ориентированной
некоммерческой организации.
5. Контроль за использованием субсидии
5.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
администрацией Россошанского муниципального района.
5.2. Общественная организация ежеквартально до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в администрацию отчет о целевом
использовании бюджетных средств по установленной форме.
5.3. При выявлении нарушения условий, установленных для
предоставления субсидии, а также факта неиспользования или нецелевого
использования субсидии администрация Россошанского муниципального района
принимает меры по возврату субсидии общественной организацией в районный
бюджет. Субсидия подлежит возврату общественной организацией в течение 30
календарных дней с момента получения требования.

При невозврате субсидии в указанный срок администрация принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в районный бюджет в
судебном порядке.
Руководитель аппарата

Л.А. Кушнарѐва

Приложение № 3
к постановлению
администрации Россошанского
муниципального района
от
№
Порядок
определения объема и предоставления субсидии из районного бюджета
на поддержку Воронежского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский красный крест» в целях
деятельности в соответствии с уставными целями организации на 2017 год
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии
из районного бюджета на поддержку Воронежского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российский красный крест» (далее
– общественная организация) в целях обеспечения деятельности в соответствии с
уставными целями на 2017 год (далее – Порядок) устанавливает цели, условия,
порядок определения объема и предоставления субсидии из районного бюджета,
контроль за ее использованием, а так же порядок возврата субсидии в случае
нарушений условий, установленных при ее предоставлении.
1.2 Субсидия из районного бюджета на поддержку Воронежского
регионального отделения общероссийской общественной организации в целях
обеспечения деятельности в соответствии с уставными целями общества на 2017
год (далее – субсидия) предоставляется согласно части 2 статьи 78.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
1.3 Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Совета народных депутатов Россошанского
муниципального района Воронежской области 28 сессии № 202 от 21.12.2016 г.
«О районном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».
1.4 Условием предоставления субсидии является софинансирование
общественной организацией обеспечения деятельности в размере не менее 3% от
объема предоставляемой субсидии.
2. Цели и порядок предоставления субсидии
2.1 Субсидия предоставляется в целях обеспечения деятельности
общественной организации направленной на решение вопросов в соответствии с
уставными целями сообщества.
2.2 Для получения субсидии общественная организация предоставляет в
администрацию заявку и прилагает к ней:
- копии учредительных документов общественной организации, заверенные
общественной организацией;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию не более чем за 60 дней до даты подачи заявления о предоставлении
субсидии;

- смету расходов общественной организации на текущий финансовый год в
разрезе статей экономической классификации;
- штатное расписание общественной организации;
- справку в произвольной форме об отсутствии в отношении общественной
организации процедуры ликвидации и (или) банкротства.
2.3 Администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки и
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, принимает решение о
предоставлении субсидии.
При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, в течение 7 календарных дней документы возвращаются общественной
организации на доработку с обоснованием причин возврата.
2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии администрация
заключает с общественной организацией соглашение о предоставлении субсидии.
3. Порядок определения объема субсидии
3.1. Субсидия предоставляется общественной организации в пределах
общего объема средств, предусмотренных на эти цели решением Совета
народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской
области 28 сессии № 202 от 21.12.2016 г. «О районном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально на основании
заявки, предоставляемой общественной организации, в срок, установленный
соглашением о предоставлении субсидий социально ориентированной
некоммерческой организации.
5. Контроль за использованием субсидии
5.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
администрацией Россошанского муниципального района.
5.2. Общественная организация ежеквартально до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в администрацию отчет о целевом
использовании бюджетных средств по установленной форме.
5.3. При выявлении нарушения условий, установленных для
предоставления субсидии, а также факта неиспользования или нецелевого
использования субсидии администрация Россошанского муниципального района
принимает меры по возврату субсидии общественной организацией в районный
бюджет. Субсидия подлежит возврату общественной организацией в течение 30
календарных дней с момента получения требования.
При невозврате субсидии в указанный срок администрация принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в районный бюджет в
судебном порядке.
Руководитель аппарата

Л.А. Кушнарѐва

