
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от    05.07.2018        г. № 772 
г. Россошь  

О внесении изменений в постановление 
администрации Россошанского 
муниципального района от 31.12.2013г. 
№2945 «Об утверждении муниципальной 
программы Россошанского 
муниципального района «Социальная 
поддержка граждан» на 2014-2020 годы  

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
администрация Россошанского муниципального района  постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Россошанского муниципального района 
от 31.12.2013 г. № 2945«Об утверждении муниципальной программы Россошанского 
муниципального района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы»  
следующие изменения: 
         1.1. В паспорте подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы 
«Основные  мероприятия, входящие в состав подпрограммы»  изложить в следующей 
редакции: 
Основное  мероприятие 
подпрограммы 
муниципальной Программы 

 

1. Содействие развитию и поддержка  деятельности 
общественных организаций. 
1.1.Финансовая поддержка СОНКО  путем 
предоставления субсидии из бюджета Россошанского 
муниципального района. 
1.2.Предоставление грантов в форме субсидий из 
бюджета Россошанского муниципального района 
СОНКО на реализацию программ (проектов) на 
конкурсной основе 

 1.2. Раздел III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» Программы  изложить в новой 
редакции:     

«Для решения поставленных задач Подпрограммы предусматривается реализация 
основного мероприятия по содействию и поддержке развитию деятельности 
общественных организаций. В течение всего срока реализация основного мероприятия 
Подпрограммы администрацией Россошанского муниципального района будет 
осуществляться по следующим направлениям: 
        Финансовая поддержка СОНКО путем предоставления субсидии из бюджета 
Россошанского муниципального района. Кроме того в рамках Подпрограммы 
администрацией Россошанского муниципального района для поддержки СОНКО будет 
оказана имущественная поддержка, информационная поддержка,  в том числе 



содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию 
гражданских инициатив, консультационная поддержка, повышение гражданской 
компетентности и политической культуры у населения Россошанского муниципального 
района, а также развитие нормативной правовой базы по вопросам  поддержки СОНКО. 

  Предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского 
муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - гранты). 
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных соответствующим главным распорядителям бюджетных средств на 
соответствующие цели. 

 Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим 
организациям на основе решений конкурсных комиссий, формируемых в 
администрации Россошанского муниципального района, по итогам проведения 
конкурсов в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

Гранты предоставляются в целях финансовой поддержки программ (проектов), 
разработанных и реализуемых социально ориентированными некоммерческими 
организациями. 

Под программой (проектом) социально ориентированной некоммерческой 
организации понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответствующих видам деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации, предусмотренным ее учредительными 
документами. 

Гранты предоставляются на реализацию программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций, 
должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким 
приоритетным направлениям, утверждаемым распоряжением администрации 
Россошанского муниципального района. 

За счет предоставленных грантов социально ориентированные некоммерческие 
организации вправе осуществлять в соответствии с программами (проектами), 
следующие расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности: 

- оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программ 
(проектов); 

- приобретение основных средств и программного обеспечения; 
- аренда помещений, оборудования для проведения мероприятий; 
- оплата коммунальных услуг; 
- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 
- оплата услуг связи; 
- издательские расходы; 
- вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам; 
- командировочные расходы; 
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации; 
- прочие расходы, связанные с реализацией мероприятий программ (проектов). 
За счет предоставленных грантов социально ориентированные некоммерческие 

организации вправе проводить конкурсы и выделять по результатам этих конкурсов 
гранты другим социально ориентированным некоммерческим организациям, 
организациям, осуществляющим деятельность в области средств массовой информации, 
а также физическим лицам для реализации ими социально значимых мероприятий, если 
проведение таких конкурсов предусмотрено содержанием программы (проекта). 



За счет предоставленных грантов социально ориентированные некоммерческие 
организации не вправе осуществлять расходы, которые не имеют прямого и 
непосредственного отношения к реализации мероприятий программ (проектов). 

Условия предоставления грантов: 
- соответствие социально ориентированной некоммерческой организации 

требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Положением; 
- включение социально ориентированной некоммерческой организации в список 

победителей конкурса, утвержденный уполномоченным органом; 
- заключение социально ориентированной некоммерческой организацией договора 

о предоставлении гранта в форме субсидии. 
- обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по 

софинансированию целевых расходов на реализацию программы (проекта) в размере не 
менее пяти процентов общей суммы целевых расходов на реализацию программы 
(проекта). 
          Программы (проекты) СОНКО должны быть направлены на решение конкретных 
задач по одному или нескольким приоритетным направлениям: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
- социальная адаптация инвалидов и их семей; 
- деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; 
- социальная поддержка граждан и общественных инициатив; 
- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, туризма, деятельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии; 
- развитие межнационального сотрудничества; 
- деятельность в области развития инфраструктуры сектора СОНКО. 
          В целях реализации  мероприятий планируется следующие ожидаемые 
результаты: 
   -  создание на территории Россошанского муниципального района условий, 
способствующих развитию и функционированию социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих социально значимые для района проекты;  
   -   создание условий для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, 
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в ходе 
уставной деятельности;  
   - создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, развития благотворительной 
деятельности; 
  - предоставление информационной, экономической, инфраструктурной, 
организационной и консультационной  поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям;  
  - формирование эффективных механизмов предоставления финансовой и 
имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям.  
        2. Настоящее постановление опубликовать в  официальном вестнике и разместить 
на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети 
Интернет.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации А.И. Хиценко.  

 
Глава администрации                                                                   Ю.В. Мишанков 


