АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2021г. № 127
г. Россошь

Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий из
районного бюджета на поддержку
Россошанской районной общественной
организации Воронежского отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов на 2021 год

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

Решением

Совета

народных

депутатов

Россошанского

муниципального района Воронежской области 21 сессии № 165 от 23.12.2020 года
«О районном бюджете на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» в
целях обеспечения деятельности направленной на обеспечение равных с другими
гражданами

возможностью

участия

во

всех

сферах

жизни

общества,

администрация Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок определения объёма и предоставления субсидии из
районного бюджета на поддержку Россошанской районной общественной
организации Воронежского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов на 2021 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Соломахина А.Н.

Глава администрации
Россошанского муниципального района

Ю.В. Мишанков

Визирование:
Первый заместитель главы администрации
по социальным вопросам
Заместитель
главы администрации

С.Л.Нефедов
А.Н. Соломахин

Руководитель
отдела по финансам

А.И. Гольев

Начальник
юридического отдела

М.С. Кисель

А.Д. Степаненко
8 (47396) 2-60-87

Приложение
к постановлению
администрации Россошанского
муниципального района
от 11.02.2021 г. № 127
Порядок
определения объёма и предоставления субсидии из районного бюджета на
поддержку Россошанской районной общественной организации
Воронежского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объёма и предоставления субсидии из
районного бюджета на поддержку Россошанской районной общественной
организации Воронежского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (далее - общественная организация) в целях обеспечения деятельности в
соответствии с уставными целями на 2021 год (далее – Порядок) устанавливает
цели, условия, порядок определения объёма и предоставления субсидии из
районного бюджета, контроль за её использованием, а так же порядок возврата
субсидии в случае нарушений условий, установленных при её предоставлении.
1.2. Субсидия

из районного

бюджета

на

поддержку общественной

организации в целях обеспечения деятельности в соответствии с уставными
целями общества на 2021 год (далее – субсидия) предоставляется согласно части 2
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Объём субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных

решением

Совета

народных

депутатов

Россошанского

муниципального района Воронежской области 21 сессии № 165 от 23.12.2020 г.
«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Субсидия

предоставляется

отделом

по

финансам

администрации

Россошанского муниципального района осуществляющего функции главного
распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый
период.
1.4. Условием

предоставления

субсидии

является

её

направление

общественной организацией на обеспечение деятельности.
1.5. Сведения о предоставляемой субсидии размещаются на едином портале
бюджетной

системы

Российской

Федерации

в

информационно

–

телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о
бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).
2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в целях обеспечения деятельности.
2.2. Для получения субсидии общественная организация предоставляет в
администрацию Россошанского муниципального района заявку и прилагает к ней:
- копии учредительных документов общественной организации, заверенные
общественной организацией;
- справку в произвольной форме об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
- справку в произвольной форме об отсутствии просроченной задолженности по
возврату в бюджет Россошанского муниципального района субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, а так же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Россошанским муниципальным районом за
исключением субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий
в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой
товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
- 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 процедур реорганизации, ликвидации и (или) банкротства.
2.3. Отдел по финансам администрации в течение 10 рабочих дней со дня
получения заявки и документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка,
рассматривает заявку и выносит предложение главе администрации района о
принятии решения по предоставлению субсидии путем заключения соглашения о
предоставлении из районного бюджета субсидии.
2.4. При предоставлении неполного пакета документов, указанных в п. 2.2.
настоящего порядка обращение общественной организации возвращается на
доработку. По истечении 7 рабочих дней со дня отправки на доработку пакета
документов и с последующим его не предоставлением, а также предоставлением
недостоверной

информации

получателям

субсидии,

содержащейся
общественной

в

представленных

организации

документах

отказывается

в

предоставлении субсидий.
2.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии отдел по
финансам администрации Россошанского муниципального района заключает с
общественной организацией соглашение о предоставлении субсидии в срок не
позднее 14 календарных дней со дня принятия документов указанных в п. 2.2.
2.6. В случае невозможности её предоставления в текущем финансовом
году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных средств, субсидии
выделяются при доведении
Россошанского

лимитов отделу по финансам администрации

муниципального

района

на

поддержку

общественной

организации.
2.7. Субсидия предоставляется общественной организации в пределах
общего объёма средств, предусмотренных на эти цели решением Совета
народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской
области 21 сессии № 165 от 23.12.2020 г. «О районном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
2.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии общественной
организации между отделом по финансам администрации Россошанского
муниципального района и общественной организацией заключается соглашение.

Указанное соглашение заключается в письменной форме в сроки указанные в
п.2.5.
2.9. Общественная организация, получающая субсидию за счёт

средств

бюджета Россошанского муниципального района должна осуществлять свою
уставную деятельность на территории Россошанского муниципального района.
2.10. Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального
района Воронежской области в праве устанавливать показатели результативности
(целевые показатели) предоставлении субсидии и (или) устанавливать их
значение в соглашении.
2.11. Перечисление субсидии

осуществляется ежеквартально. Денежные

средства первого квартала перечисляются на расчетный счёт общественной
организации в плановом (авансовом) порядке.
Денежные средства второго и последующих кварталов перечисляются на
расчётный счёт общественной организации после предоставления отчёта об
использовании субсидии за предыдущий квартал. Общественная организация
ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным, предоставляет в
отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района отчёт
о целевом использовании средств.
2.12.

Субсидия

общественной

организации

перечисляется

на

счёт

указанный в представленных документах согласно п. 2.2.
2.13.

В

случае

уменьшения

отделу

Россошанского муниципального района
ранее

доведенных

лимитов

по

финансам

администрации

как получателю бюджетных средств

бюджетных

обязательств,

приводящих

к

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении,
соглашение заключается в объеме уточненных лимитов или расторгается при
недостижении согласия по новым условиям.
2.14. В случае нарушения условий предоставления субсидий общественная
организация

производит

возврат

субсидий

в

бюджет

Россошанского

муниципального района в течение 30 календарных дней с момента получения
требования.

3. Требования к отчётности

3.1. Общественная организация ежеквартально представляет отчётность до
15 числа месяца следующего за отчётным по доведённой форме информацию о
достижении показателей указанных в пункте 2.10. (при установлении

таких

показателей и (или) права отдела по финансам администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области устанавливать их значение в
соглашении).
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1.Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального
района проводит проверки соблюдения общественной организацией условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Общественная организация дает своё согласие на проведение указанных
проверок.
4.2. При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления
субсидий, а также в случае недостижения показателей, указанных в п.2.10.
настоящего

порядка

отдел

по

финансам

администрации

Россошанского

муниципального района принимает меры по возврату субсидии общественной
организацией в бюджет Россошанского муниципального района.

Руководитель аппарата

И.М. Марков

