
 
Приложение 

 к постановлению Администрации 

от 20.09.2021 № 758 

 

 

Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Химки 

Московской области Автономной некоммерческой благотворительной 

организации «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей 

«Теплый прием» в целях поддержки некоммерческих организаций 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Химки Московской 

области Автономной некоммерческой благотворительной организации 

«Социально-реабилитационный центр для бездомных людей «Теплый прием». 

2. Субсидия предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие  

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Социальная защита населения». 

Главным распорядителем бюджетных средств городского округа 

Химки Московской области, осуществляющим предоставление субсидии, 

является Управление социальных коммуникаций Администрации городского 

округа Химки Московской области (далее – Управление).  

Получателем субсидии является Автономная некоммерческая 

благотворительная организация «Социально-реабилитационный центр для 

бездомных людей «Теплый прием». 

3. Субсидия предоставляется Автономной некоммерческой 

благотворительной организации «Социально-реабилитационный центр для 

бездомных людей «Теплый прием» (далее – некоммерческая организация), 

определенной решением Совета депутатов о бюджете городского округа 

Химки Московской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Управления как получателя средств бюджета.  

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного Управлением с некоммерческой организацией  

в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением 

Администрации. 

5. Соглашение заключается на текущий финансовый год и должно 

содержать: 

а) согласие некоммерческой организации на проведение обязательных 

проверок Управлением и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий, 

установленных настоящими Порядком; 

б) обязательство некоммерческой организации по включению  

в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств  

по соглашению, положений о согласии лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), на проведение проверок, указанных  
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в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) график осуществления мероприятий, предусмотренный подпунктом 

«г» пункта 9 настоящего Порядка; 

г) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

средств бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в соглашении, условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия  

по новым условиям; 

д) запрет приобретения получателем субсидии за счет средств бюджета 

иностранной валюты. 

6. Соглашение заключается не позднее 30-го рабочего дня после 

доведения до Управления лимитов бюджетных обязательств на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

7. Управление заключает соглашение о предоставлении субсидии  

с некоммерческой организацией, соответствующей следующим критериям: 

а) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов  

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у некоммерческой организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  

а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность  

по денежным обязательствам перед городским округом Химки Московской 

области; 

в) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения  

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении некоммерческой организации 

не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой 

организации; 

д) некоммерческая организация не является получателем средств 

бюджета городского округа в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Администрации на цели, установленные пунктом  

3 настоящего Порядка. 

8. Сведения о субсидиях, подлежащих предоставлению  

в соответствии с настоящими Порядком, размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения 
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о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

9. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 

некоммерческая организация представляет в Управление следующие 

документы: 

а) заявку, представленную по форме, согласно приложению  

к настоящему Порядку; 

б) утвержденную программу мероприятий в сфере реализации 

направлений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка  

(далее - программа мероприятий); 

в) копию учредительных документов некоммерческой организации, 

заверенных некоммерческой организацией; 

г) график осуществления мероприятий, учитывающий информацию  

о ежемесячном планируемом финансировании мероприятий, начиная  

с месяца, в котором планируется заключение соглашения, утвержденный 

руководителем некоммерческой организации; 

д) справку, подтверждающую отсутствие у некоммерческой 

организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,  

в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанную 

руководителем некоммерческой организации; 

е) справку, подтверждающую отсутствие у некоммерческой 

организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,  

в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии  

с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед городским округом Химки 

Московской области, подписанную руководителем некоммерческой 

организации; 

ж) справку, подтверждающую, что на 1-е число месяца,  

в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации  

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении некоммерческой организации не введена процедура 

банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, подписанную руководителем 

некоммерческой организации; 

з) справку, подтверждающую, что на 1-е число месяца, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, в реестре 

дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
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бухгалтере некоммерческой организации, подписанную руководителем 

некоммерческой организации; 

и) справку, подтверждающую, что на 1-е число месяца,  

в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

некоммерческая организация не является получателем средств местного 

бюджета на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, 

подписанную руководителем некоммерческой организации. 

10. Управление в течение 10 рабочих дней со дня предоставления 

получателем субсидии документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии 

или об отказе в предоставлении субсидии. Основанием для отказа 

некоммерческой организации в предоставлении субсидии является: 

а) несоответствие некоммерческой организации критериям, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка по состоянию на дату  

не позднее 10 рабочих дней до даты заключения соглашения; 

б) установление факта недостоверности информации, содержащейся  

в документах, предоставленных некоммерческой организацией; 

в) уклонение от заключения соглашения, повлекшее нарушение срока, 

установленного пунктом 6 настоящего Порядка. 

11. Перечисление субсидии некоммерческой организации 

осуществляется на казначейский счет для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, открытый в Финансовом управлении Администрации,  

не позднее 10-го рабочего дня после предоставления в Финансовое управление 

Администрации Управлением заявки о совершении казначейских платежей 

для оплаты денежного обязательства некоммерческой организации. 

12. Размеры и сроки перечисления субсидии определяются 

ежемесячно исходя из графика осуществления мероприятий, 

предусмотренного подпунктом «г» пункта 9 настоящего Порядка,  

и учитываются Управлением при формировании прогноза кассовых выплат  

из местного бюджета, необходимого для составления в установленном 

порядке кассового плана исполнения местного бюджета. 

13. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется 

Управлением на основании сравнения установленных соглашением значений 

результатов предоставления субсидии и фактически достигнутых 

некоммерческой организацией значений результатов предоставления 

субсидии по итогам отчетного финансового года. 

14. Результатом предоставления субсидии, значения которого 

устанавливается соглашением, является достижение показателей 

подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Химки» муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области «Социальная 

защита населения». 

15. Отчетность некоммерческой организации представляется  
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в Управление в следующем порядке: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, составляется ежеквартально нарастающим итогом,  

по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом,  

и представляется в Управление до 15-го числа месяца, следующего  

за отчетным периодом, по форме, определенной типовой формой соглашения, 

установленной Финансовым управлением Администрации. Отчет по итогам 

года составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,  

и представляется в Управление до 15 февраля очередного финансового года 

по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 

Финансовым управлением Администрации; 

б) отчет о достижении результатов предоставления субсидии 

составляется ежеквартально нарастающим итогом, по состоянию  

на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, и представляется  

в Управление до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,  

по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 

Финансовым управлением Администрации. Отчет по итогам года 

составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,  

и представляется в Управление до 15 февраля очередного финансового года 

по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 

Финансовым управлением Администрации; 

в) детализированный отчет о ходе реализации мероприятий 

(аналитическая записка) составляется ежеквартально, по состоянию  

на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, в произвольной 

форме и представляется в Управление до 15-го числа месяца, следующего  

за отчетным периодом. Детализированный отчет по итогам года составляется 

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, и представляется  

в Управление до 15 февраля очередного финансового года в произвольной 

форме. 

16. Отчетность, предусмотренная пунктом 15 настоящего Порядка, 

представляется некоммерческой организацией в Управление  

с сопроводительным письмом на бумажном носителе, подписывается 

руководителем (уполномоченным лицом) некоммерческой организации  

с описью вложения. Подпись на отчетных документах проставляется в конце 

каждой страницы. Отчетные документы заверяются печатью некоммерческой 

организации. 

Отчетные документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего 

Порядка, направляются на бумажном носителе в Управление нарочно. 

17. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, 

установленных настоящими Порядком, а также условий и обязательств, 

предусмотренных соглашением, Управление вправе принять решение  

о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном соглашением. 

18. В случае если некоммерческой организацией по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, установленных соглашением, в части достижения значений 



результатов предоставления субсидии, размер средств, подлежащих возврату 

в местный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной некоммерческой 

организации в отчетном финансовом году, 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество результатов предоставления субсидии,  

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов предоставления субсидии. 

19. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается  

по формуле: 

 

 

 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии. 

20. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии (Di), определяется по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления 

субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, 

установленное соглашением. 

21. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий осуществляется Управлением и органом 

муниципального финансового контроля. 

22. В случае установления по результатам проверок Управлением  

и (или) органом муниципального финансового контроля фактов нарушения 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае 

недостижения результата предоставления субсидии, установленного 

соглашением, некоммерческая организация обязана возвратить в доход 

бюджета полученную в отчетном финансовом году субсидию в объеме, 

пропорциональном недостигнутому значению результата предоставления 

субсидии: 

а) на основании требования Управления - не позднее 10-го рабочего дня 

со дня получения некоммерческой организацией требования; 

m

ii-1
D

k = ,
m





б) на основании представления и (или) предписания органа 

муниципального финансового контроля - в сроки, установленные  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 


