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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на оказание финансовой  

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,  

не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими 

деятельность по социальной поддержке и защите инвалидов,  

из бюджета городского округа  Химки 

 

          1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1. 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 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 устанавливает общие принципы предоставления 

субсидий за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области 

(далее - городской округ) в целях оказания финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по социальной 

поддержке и защите инвалидов (далее - социально ориентированные 

некоммерческие организации). 

 2. Субсидии на оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям из средств бюджета городского 

округа предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год в целях развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории городского округа. 

 3. Субсидии на оказание финансовой поддержки предоставляются  

некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа, при условии осуществления ими в 

соответствии с учредительными документами деятельности по социальной защите 

прав и интересов инвалидов, созданию инвалидам условий, обеспечивающих 

равные с другими гражданами возможности участия во всех сферах жизни 

общества. 

 4. Социально ориентированные некоммерческие организации, желающие 

получить субсидию, предоставляют в Администрацию городского округа 

следующие документы: 

- заявление на имя Руководителя Администрации городского округа о 

предоставлении субсидии с  указанием цели ее предоставления; 



- расчет на предоставление субсидии с приложением подтверждающих документов 

(далее-расчет); 

- копии Устава социально ориентированной некоммерческой организации; 

- копию свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов в 

бюджеты любого уровня  и  государственные внебюджетные фонды. 

 5. Основанием для отказа социально ориентированной некоммерческой 

организации в предоставлении субсидии является : 

- несоответствие учредительных документов требованиям к организациям, 

установленным п.3 настоящего Положения; 

- несоответствие состава и содержания представленных документов требованиям, 

установленным п.4 настоящего Положения; 

- получение субсидии конкретной организацией не более одного раза в текущем 

финансовом году. 

 Не может являться основанием для отказа наличие в заявлении о 

предоставлении субсидии описок, опечаток, орфографических и арифметических 

ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное 

значение для оценки содержания представленных документов. 

 6. Объем субсидии, предоставляемой конкретной организации, 

устанавливается в соответствии с расчетом  на предоставление субсидии, но не 

более 300 000 (трехсот  тысяч)  рублей в текущем финансовом году. 

 7. Предоставленные субсидии могут быть использованы только на цели, 

указанные п.3 настоящего Положения. 

 За счет предоставленных субсидий социально ориентированные 

некоммерческие организации в праве осуществлять в соответствии с 

представленным расчетом, указанным в п.4 настоящего Положения, следующие 

расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности : оплата труда, 

оплата товаров, работ, услуг, арендная плата, уплата налогов, сборов, страховых 

взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

  За счет предоставленных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям запрещается осуществлять следующие расходы : 

 связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием помощи коммерческим организациям; 

 связанные с осуществлением деятельности, не указанной в расчете согласно 

п.4 настоящего Положения; 

 на поддержку политических партий и кампаний; 

 на уплату штрафов. 

 8. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, 

заключаемое между главным распорядителем бюджетных средств и получателем 



субсидии. Указанное соглашение определяет порядок, цели, сроки и условия 

предоставления субсидии, ее размер, порядок и сроки представления отчета об 

использовании субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения 

целей и условий определенных настоящим Положением и соглашением. Указанное 

соглашение также содержит положения, предусматривающие согласие получателя 

субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 

Администрации городского округа проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка ее предоставления. Типовая форма соглашения о 

предоставлении субсидии на оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по социальной 

поддержке и защите инвалидов, утверждается постановлением Администрации 

городского округа.  

9. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и 

органы муниципального финансового контроля Администрации осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии социально ориентированной некоммерческой организации. 

 10.  Получатель субсидии обязан представить главному распорядителю 

бюджетных средств отчет об использовании бюджетных средств с приложением 

копий платежных документов об использовании субсидии. После проверки отчета 

главный распорядитель бюджетных средств направляет копию отчета в 

финансовое управление Администрации городского округа. 

 11. В случае установления факта нецелевого использования, а также 

использования не в полном объеме в установленные сроки, субсидии подлежат 

возврату в бюджет городского округа. 

 12. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный 

распорядитель бюджетных средств. 

 


