
 

Администрация Катав–Ивановского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 «  07  »  ноября  2019 г.                                                                       № 797                

О Порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на цели строительства, 

реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе 

объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской 

Федерации 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями»», Уставом Катав-Ивановского муниципального 

района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих духовному развитию 

личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного 

назначения традиционных религий народов Российской Федерации (Приложение № 

1).  

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.07.2019 г. № 493 «Об утверждении Порядка 



предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющих деятельность в части строительства, ремонта и 

реставрации зданий и сооружений религиозного назначения и благоустройства 

религиозных объектов» 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Опубликовать данное Постановление на официальном сайте Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального А.А.Захарова. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                         Е.Ю.Киршин 
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Приложение № 1 

 

Утверждено Постановлением 

 Администрации Катав-Ивановского 

 муниципального района  

от « 07 »  ноября   2019   г.  

 

ПОРЯДОК 

 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих духовному развитию личности, 

духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СОНКО), реализующих проекты по 

строительству, реконструкции, реставрации, ремонту и благоустройству объектов, 

способствующих духовному развитию личности, духовно-нравственному 

воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации.  

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», Уставом Катав-Ивановского муниципального 

района.  

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий, является Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (далее – Администрация). 

1.4. Субсидии предоставляются СОНКО на безвозмездной и безвозвратной основе в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Катав-

Ивановского муниципального района на текущий финансовый год в соответствии со 

сводной бюджетной росписью.  

1.5. Субсидии предоставляются на конкурсной основе СОНКО, зарегистрированным 

и осуществляющим свою деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих духовному развитию 

личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного 



назначения традиционных религий народов Российской Федерации), 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

1.6. Субсидии предоставляются по результатам открытого конкурсного отбора на 

основе принципов равенства прав соискателей и гласности. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Конкурсный отбор СОНКО - получателей субсидий организуется Комиссией по 

конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для 

получения субсидий на цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих духовному развитию личности, 

духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерации (далее – Комиссия). Состав  

Комиссии указан в Приложении № 1 к настоящему Порядку, полномочия и порядок 

работы Комиссии определены в Положении о Комиссии (Приложение № 2) к 

настоящему Порядку.  

2.2. Решение о проведении конкурсного отбора принимается Администрацией, о 

чем издается соответствующее распоряжение. 

2.3. На основании распоряжения Администрации о проведении конкурсного отбора 

в течение трех рабочих дней Комиссия издает информационное сообщение о 

проведении конкурсного отбора и публикует его на официальном сайте 

Администрации www.katavivan.ru. Информационное сообщение о проведении 

конкурсного отбора должно содержать: 

2.3.1. Сроки приема, регистрации и рассмотрения заявок на участие в конкурсном 

отборе. 

2.3.2. Время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе, адрес 

электронной почты для  направления заявок. 

2.4. СОНКО, претендующие на получение субсидий, должны отвечать следующим 

требованиям: 

2.4.1. Осуществлять деятельность, предусмотренную ст. 31.1 Федерального закона 

от 12.01.2006 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2.4.2. Быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории Катав-

Ивановского муниципального района не менее одного года. 

2.4.3. На дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе: 

2.4.3.1. Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения которых наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.3.2. Не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом. 

2.4.3.3.  Не иметь задолженности по арендной плате за переданное в аренду 

муниципальное имущество и земельные участки по платежам, поступающим в 

бюджет Катав-Ивановского муниципального района. 

http://www.katavivan.ru/


2.4.3.4. Не иметь фактов нецелевого использования ранее полученных из местного 

бюджета субсидий, нарушения условий Соглашений о предоставлении субсидий за 

последние три года до даты подачи заявления на участие в конкурсном отборе. 

2.4.3.5. Не находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.3.6. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе СОНКО, претендующие на получение 

субсидии, подают заявку по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Порядку (далее – Заявка).  

2.6. К Заявке прилагаются следующие документы: 

2.6.1. Копии учредительных документов заявителя, документов, подтверждающих 

государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством, 

заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица. 

2.6.2. Копии проектно-сметной и иной документации, разработанной в соответствии 

с действующим законодательством, заверенные подписью руководителя и печатью 

юридического лица. 

2.6.3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект 

недвижимости, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица. 

2.6.4. График выполнения работ по строительству, реконструкции, реставрации, 

ремонту и (или) благоустройству, заверенные подписью руководителя и печатью 

юридического лица. 

2.6.5. Информацию о целевых показателях деятельности (охват граждан, увеличение 

количества используемых в деятельности объектов и т.д), которые предполагается 

достигнуть в результате выполнения работ по строительству, реконструкции, 

реставрации, ремонту и (или) благоустройству, заверенные подписью руководителя 

и печатью юридического лица. 

2.6.6. Справку из кредитной организации с указанием реквизитов банковского счета. 

2.6.7. Информацию в свободной форме о деятельности заявителя за последние три 

года, заверенную руководителем организации. В случае, если заявитель действует 

менее трех лет, информация предоставляется за период с момента регистрации 

организации до даты представления заявки.  

2.6.8. Иную информацию и документы, касающиеся планируемых работ или 

деятельности заявителя, которые заявитель считает необходимым представить по 

собственной инициативе. 

2.7. Одна СОНКО может подать только одну Заявку. В состав Заявки включается 

один проект по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту и (или) 

благоустройству. В случае подачи одной СОНКО двух и более Заявок к 



рассмотрению Комиссией допускается Заявка, поданная первой. Поданные вместе с 

Заявкой документы не возвращаются. 

2.8. Комиссия, помимо документов, представленных заявителем, самостоятельно 

запрашивает в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц и сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах по состоянию на дату подачи Заявки. 

2.9. СОНКО вправе самостоятельно представить выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц и сведения о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на дату 

подачи Заявки. 

2.10. С момента поступления Заявки в Комиссию последняя вправе проводить 

предварительную проверку представленных документов.  

2.11. Срок рассмотрения Комиссией Заявок и вынесения решения о предоставлении 

субсидии составляет не более 5 рабочих дней после срока окончания приема Заявок. 

2.12. Критерии, система оценки и порядок подсчета суммы баллов, по которым 

производится отбор СОНКО, указаны в Приложении № 4 к настоящему Порядку. 

2.13. Решение об отказе в предоставлении субсидии СОНКО, подавшей заявку, 

принимается Комиссией в следующих случаях: 

2.13.1. Несоответствие СОНКО требованиям, предусмотренным п. 2.4 настоящего 

Порядка. 

2.13.2. Отсутствие или неправильное оформление документов, предусмотренных 

пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Порядка. 

2.13.3. Недостоверность представленных сведений. 

2.13.4. Непризнание Победителем конкурсного отбора (далее – Победитель). 

2.14.  По итогам рассмотрения Заявок и подсчета в соответствии с п. 2.12 

настоящего Порядка суммы баллов Комиссией принимается решение о 

предоставлении субсидии одной из СОНКО, участвовавших в конкурсном отборе, 

которая становится Победителем. При равенстве суммы баллов у нескольких 

участников конкурсного отбора Победитель определяется на основании 

дополнительных показателей, указанных в Приложении № 4 к настоящему Порядку. 

2.15. Размер субсидии определяется по формуле: 

 Vс = Остр – Ософ, но не более суммы, указанной в распоряжении 

Администрации  о проведении конкурсного отбора, принятом в соответствии с п. 2.2 

настоящего Порядка, где: 

 Vс – размер субсидии, рублей; 

 Остр – общая сумма расходов на строительство, реконструкцию, ремонт, 

благоустройство в соответствии с представленной проектно-строительной 

документацией, рублей; 

 Ософ – предполагаемая сумма софинансирования расходов на строительство, 

реконструкцию, ремонт, благоустройство за счет внебюджетных источников 

(включая финансовые средства, денежную оценку имущества, труд добровольцев), 

рублей. 



2.16. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания (далее – Протокол), 

который должен содержать дату и место заседании Комиссии, список 

присутствовавших членов Комиссии, список участников конкурсного отбора, 

перечень СОНКО, которым отказано в предоставлении субсидии в соответствии с п. 

2.14 настоящего Порядка с указанием оснований отказа, сумму баллов по каждой 

Заявке, информацию о дополнительных показателях (в случае равенства суммы 

баллов по одной или нескольким Заявкам), размер субсидии, подписи всех членов 

Комиссии, присутствовавших на заседании. 

2.17. К протоколу заседания Комиссии приобщаются все оформленные в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему Порядку документы (оценочные 

листы, информация о дополнительных показателях), на основании которых 

определяется Победитель.  

2.18. Протокол оформляется не позднее следующего рабочего дня после дня 

заседания Комиссии. 

2.19. Секретарь Комиссии в течение не более 3 (трех) рабочих дней после заседания 

Комиссии направляет Протокол в Администрацию, в этот же срок информирует 

Победителя о принятом Комиссией решении. 

2.20. Администрация в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения 

Протокола издает распоряжение о предоставлении субсидии и распоряжение о 

выделении бюджетных ассигнований на предоставление субсидии  

2.21. В течение 3 (трех) рабочих дней после издания указанного в 2.20 настоящего 

Порядка распоряжения Администрация заключает с Победителем Соглашение о 

предоставлении субсидии (далее – Соглашение) в соответствии с формой о 

предоставлении субсидии (Приложение № 7 к настоящему Порядку)..  

2.22. В случае, если в срок, указанный в п. 2.21, Соглашение не будет заключено по 

причине уклонения от его заключения Победителем или по иным причинам, 

связанным с действиями (бездействием) Победителя, данный факт считается 

добровольным отказом Победителя от получения субсидии, и распоряжение 

Администрации о предоставлении субсидии считается утратившим силу. 

2.23. В течение 3 (трех) рабочих дней заключенное Соглашение направляется в 

отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации. 

2.24. Отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации в течение 3 (трех) 

рабочих дней после получения Соглашения формирует полный пакет документов, 

необходимых в соответствии с действующим законодательством для перечисления 

средств субсидии (при необходимости получая документы от Комиссии, 

Победителя, Администрации), и перечисляет денежные средства субсидии на 

расчетный счет Победителя. 

 

3. Использование средств субсидии, возврат средств субсидии, отчетность, 

ответственность, контроль при использовании средств субсидии 

 

 

3.1. СОНКО, получившее субсидию (далее – Получатель), использует денежные 

средства субсидии на строительство, реконструкцию, реставрацию, ремонт и 

благоустройство объектов, способствующих духовному развитию личности, 



духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерации до 20 декабря текущего 

финансового года. 

3.2. Получатель после завершения работ, но не позднее 20 декабря текущего 

финансового года обязан представить в Администрацию отчет об использовании 

денежных средств субсидии на цели, которые были указаны в документах, 

представленных при подаче Заявки на участие в конкурсном отборе (Приложение № 

5). К отчету должны прилагаться копии договоров, актов выполненных работ, актов 

о приемке работ или материальных ценностей, счета-фактуры, банковские 

документы, фотоматериалы и т.п. 

3.3. Одновременно с представлением отчета и документов, предусмотренных п. 

3.2 настоящего Порядка Получатель представляет отчет о достижении значений 

целевых показателей (Приложение № 6). 

3.4. Предоставленные Получателю средства субсидии подлежат возврату в 

Администрацию Катав-Ивановского муниципального района в следующих случаях: 

3.4.1. Нецелевого использования субсидии (в размере нецелевого использования). 

3.4.2. Непредставления отчета и документов в соответствии с п. 3.2 настоящего 

Порядка (в полном размере). 

3.4.4. Неиспользования в полном размере или в части средств субсидии до 20 

декабря текущего финансового года (в полном размере или в части). 

3.5. Решение о возврате средств субсидии полностью или в части принимается 

Администрацией и направляется требование об этом Получателю в срок до 21 

декабря текущего финансового года. 

3.6. Получатель обязан возвратить средства субсидии полностью или частично в 

соответствии с требованием Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения такого требования, но не позднее 26 декабря текущего 

финансового года. Получатель имеет право возвратить средства субсидии по 

собственной инициативе, не дожидаясь требования о возврате от Администрации. 

3.7.  В случае невозврата в срок субсидии (ее части) Получателем, в соответствии с 

пунктами 3.4-3.6 настоящего Порядка, средства субсидии взыскиваются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

3.8. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована Получателем 

на другие цели. За целевое использование средств субсидии, за достоверность и 

обоснованность представленных в Администрацию и Комиссию документов, за 

выполнение условий настоящего Порядка и Соглашения Получатель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Порядком и Соглашением. 

3.9. Отдел внутреннего контроля Администрации, вправе и обязан осуществлять 

проверку всех документов и действий всех лиц, в том числе со стороны Получателя, 

в связи с предоставлением субсидии в соответствии с настоящим Порядком. 

3.10. Должностные лица Администрации, Получатель и его должностные лица несут 

установленную действующим  законодательством ответственность в соответствии с 

нормами бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного 

законодательства за неисполнение или ненадлежащее исполнений требований 

настоящего Порядка. 



 

 

 

Приложение № 1 
 

к Порядку предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации 
 

СОСТАВ КОМИССИИ  

 

по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций 

для получения субсидий на цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих духовному развитию 

личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного 

назначения традиционных религий народов Российской Федерации 
 

Решетов П.В. 
- 
Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, председатель комиссии; 

Захаров А.А. 

 

Логинова О.В. - 

Первый Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Ведущий специалист по координации деятельности 

учреждений социальной сферы, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Катунькина М.Б. 

 

Чечеткина С.Л. 

 

Буренков А.Е. 

 

Егорова Н.М. 

 

 

Косатухина Т.Г. 

- 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля, главный 

бухгалтер Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Мясоедов А.А. 

 

Киселева Е.К. 

 

- 

Начальник отдела Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Председатель Общественной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 -  



 

 
- 
 

 

Приложение № 2 
 

 

к Порядку предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций для получения субсидий на цели строительства, реконструкции, 

реставрации, ремонта и благоустройства объектов, способствующих духовному 

развитию личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий народов Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия, права и порядок 

работы конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций для получения субсидий на цели строительства, 

реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе 

объектов религиозного назначения традиционных религий народов Российской 

Федерации.  

2. Организатором  конкурсного отбора является Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района. 

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии. 

5. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, Порядком 

предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих духовному развитию личности, 

духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 



6. Комиссия обеспечивает гласность своей работы путем размещения информации 

на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

в сети Интернет www.katavivan.ru 

7. Основными целями работы Комиссии являются: 

1) проведение открытого конкурсного отбора на основе принципов равенства 

соискателей; 

2) эффективное использование бюджетных средств, предназначенных для субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на цели строительства, 

реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе 

объектов религиозного назначения традиционных религий народов Российской 

Федерации.  

8. В процессе достижения целей решаются следующие задачи: 

1) проведение оценки представляемых СОНКО документов для получения 

субсидий; 

2) определение СОНКО, имеющей лучшие показатели в соответствии с критериями 

конкурсного отбора. 

9. Комиссия с целью реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

1) организует и проводит конкурсный отбор на право получения субсидий на цели 

строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, 

способствующих духовному развитию личности, духовно-нравственному 

воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации; 

2) организует прием заявок от СОНКО на участие в конкурсном отборе, 

регистрацию заявок с указанием входящего номера и даты поступления; 

3) рассматривает заявки и документы к ним; 

4) определяет соответствие СОНКО условиям конкурсного отбора; 

5) определяет победителя  конкурсного отбора. 

10. Заседание Комиссии назначается председателем комиссии не позднее 10 рабочих 

дней с момента окончания срока приема заявок.  

11. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его 

заместитель. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

13. Секретарь Комиссии ведет регистрацию и учет заявок, каждой заявке 

присваивается номер и указывается дата ее поступления, а также готовит проекты 

всех документов Комиссии, документы, необходимые для организации работы 

Комиссии, выполняет указания председателя Комиссии, отданные в рамках его 

компетенции. 

14. Каждый член Комиссии заполняет оценочный лист и выводит итоговую сумму 

баллов по каждой СОНКО, оценивая на соответствие критериям, предъявляемым к 

участникам  конкурсного отбора. 

15. На основании подсчета набранных баллов Комиссия проводит ранжирование 

участников конкурсного отбора и формирует рейтинг прошедших отбор заявителей 



по итоговой сумме баллов, зафиксированной в оценочных листах всех членов 

Комиссии. 

16. Комиссия вправе принимать следующие решения: 

1) об определении победителя конкурсного отбора на предоставление субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии. 

17. Основанием принятия решения об определении победителя конкурсного отбора 

является лучшая сумма баллов по критериям, указанным в Приложении № 4 к  

Порядку. При равенстве суммы баллов у нескольких участников конкурсного 

отбора Победитель определяется на основании дополнительных показателей, 

указанных в Приложении № 4 к Порядку. 

18. Основаниями отказа в предоставлении гранта являются обстоятельства, 

указанные в п. 2.14 Порядка. 

19. Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который ведет секретарь 

Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на заседании, и утверждается председателем Комиссии. Члены 

Комиссии имеют право письменно выразить особое мнение, которое приобщается к 

протоколу. При составлении протокола Комиссия руководствуется пунктами 2.17 – 

2.19 Порядка. 

20. Протокол Комиссии и иные документы о работе Комиссии направляются Главе 

Катав-Ивановского муниципального района в течение трех рабочих дней после 

заседания Комисии. 

21. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней после заседания Комиссии 

информирует участников конкурсного отбора о принятом решении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на цели 

строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих духовному 

развитию личности, духовно-нравственному воспитанию, в 

том числе объектов религиозного назначения традиционных 

религий народов Российской Федерации 

 

Заявка  

 

на участие  в конкурсном отборе СОНКО для получения субсидий на цели 

строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, 

способствующих духовному развитию личности, духовно-нравственному воспитанию, 

в том числе объектов религиозного назначения традиционных религий народов 

Российской Федерации 

 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 

юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  

 
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической 

деятельности (ОКВЭД) 

 

Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)  

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Наименование должности  руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  



Информация о  строительстве, реконструкции, реставрации, ремонте и 

благоустройстве объектов, способствующих духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерации 

Наименование работ  

Сроки проведения работ  

Сроки реализации работ, для финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия из местного бюджета 

 

Общая сумма планируемых расходов   

Запрашиваемый размер субсидии из местного бюджета  

Предполагаемая сумма софинансирования (включая финансовые 

средства, денежную оценку имущества, труд добровольцев) 
 

Краткое описание мероприятий строительстве, реконструкции, реставрации, ремонте и 

благоустройстве объектов, способствующих духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерациидля финансового обеспечения 

которых запрашивается субсидия из местного бюджета 

 

Наличие у участника конкурса сайта в сети Интернет, газет, публикаций в средствах 

массовой информации о социально значимой деятельности 

 

 Обязуюсь реализовать проект по строительству 

(ремонту/реставрации/реконструкции/благоустройству) объекта в полном объеме 

согласно поданной заявке и в соответствии с Порядком предоставления в 2019 году 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на цели 

строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, 

способствующих духовному развитию личности, духовно-нравственному воспитанию, 

в том числе объектов религиозного назначения традиционных религий народов 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Главы Катав-Ивановского 

муниципального района от "___" _____________ 2019 года № ____. 

Подтверждаю, что у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной  

деятельности; 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

     Достоверность информации (в том числе документов), представленной в 

составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 

Катав- Ивановского муниципального района социально ориентированных 

некоммерческих организаций, подтверждаю.   

    С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района ознакомлен и согласен.  

Руководитель__ организации 

«_________»                                      г. 
 
МП 
 

-----------------------------                                           -------------------------
------ 
(подпись)                                                               (расшифровка 
подписи) 



Приложение № 4 
 

к Порядку предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации 
 

 

КРИТЕРИИ 

 

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 

получения субсидий на цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих духовному развитию личности, 

духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерации 

 
 Определение суммы баллов по критериям оценки и дополнительным показателям 

осуществляется на основании информации, указанной в Заявке и прилагаемых к ней 

документов. 

N 

п/п 
Критерий оценки 

 

Максим. 

кол-во 

баллов 

1 2 3 

1. Социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, 

воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие 

новых подходов и методов в решении заявленных проблем). 

5 

2. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, 

способность привлечь в необходимом объеме специалистов и 

добровольцев для реализации мероприятий программы (проекта), 

наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств 

для реализации мероприятий и достижения целей программы 

(проекта), а также наличие опыта выполнения в прошлом 

мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в 

программе (проекте), предоставление информации об организации 

в сети Интернет). 

5 

3. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств целям и 

мероприятиям программы (проекта). наличие необходимых 

обоснований, расчетов логики и взаимоувязки предлагаемых 

мероприятий). 

5 

4. 

 
Экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных 

результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество 

5 

 



 создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации 

программы (проекта) добровольцев, возможности увеличения 

экономической активности целевых групп населения в результате 

реализации мероприятий. 

 

5. Конкретность и измеримость применяемых целевых показателей 

 

5 

Оценка критериев производится по шестибальной шкале (высший уровень 

показателя - 5 баллов, высокий уровень показателей - 4 балла, средний уровень 

показателей - 3 балла, ниже среднего уровня показателей - 2 балл, низкий - 1 балл, 

низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, 

выставленных по критериям членами комиссии составляет сумму балов, на 

основании которой определяется Победитель. 

В случае равенства суммы баллов по одной или нескольким Заявкам 

дополнительными показателями являются (в порядке приоритета): 

1. Наибольшая сумма собственных средств СОНКО, которые будут 

использованы для реализации проекта. 

2. Уровень осуществляемой СОНКО деятельности на территории Катав-

Ивановского района (охват населения, количество проводимых мероприятий, в том 

числе на постоянной основе и пр.) 

3. Уровень взаимодействия с государственными, муниципальными 

органами и организациями, другими общественными объединениями (количество 

совместных проводимых мероприятий, в том числе на постоянной основе, охват 

населения совместными мероприятиями и пр.) 

4. Опыт работы со средствами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и средствами грантов любых грантодателей. 

Оценка по дополнительным показателям производится по шестибальной 

шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень показателей - 4 

балла, средний уровень показателей - 3 балла, ниже среднего уровня показателей - 2 

балл, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  
 

к Порядку предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации 
 

ОТЧЕТ 

о расходах субсидий, полученной социально ориентированной некоммерческой 

организацией 

_____________________________________________________________ 
(наименование) 

из бюджета Катав-Ивановского муниципального района по состоянию 

на «____» ______________20___ года 

 
Объем средств, 

предусмотренный на 

осуществление проекта 

Поступило 

средств 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Произведено расходов 

(тыс.руб.) 

Остаток 

неиспользованных 

средств субсидии 

Всего В том числе Всего В том числе 

Объем 

средств 

субсидий 

Другие 

средства 

Объем 

средств 

субсидий 

Другие 

средства 

        

 

 

О направлении расходов субсидий, полученной социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

________________________________________________________________ 
(наименование) 

из бюджета Катав-Ивановского муниципального района по состоянию 

на «____» ______________20___ года 

 
№ п/п Направление расходов (мероприятий, работ,услуг) Сумма, тыс.руб.) 

1 2 3 

1.   

   

 

Руководитель                      подпись              _______________________ (Ф.И.О) 

 

Исполнитель                      подпись              _______________________ (Ф.И.О) 

 

Дата составления отчета: 
 

 



Приложение № 6 
 

к Порядку предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

цели строительства, реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений целевых показателей по состоянию 

на «____» ______________20___ года 

 

Наименование Получателя:___________________________________________ 

Периодичность :_____________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени
я 

Плановое 

значение 
показателя 

Достигнутое  

значение 
показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнени
я плана 

Причина 

отклонен
ия 

1. Увеличение охвата 

населения 

мероприятиями, 

способствующими 

духовному 

развитию личности, 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

 

Количес

тво 

человек 

    

2. Другие показатели 

по инициативе 

участника 

конкурсного отбора 

(не более трех) 

     

 
 

 

__________________________            _____________________ 

организация         ФИО руководителя 

 

М.п. 

 

 



Приложение № 7  

                                                               к Порядку предоставления субсидий социально                 

                                                               ориентированным некоммерческим  

                                                               организациям на цели строительства,  

                                                               реконструкции, реставрации, ремонта и  

                                                               благоустройства объектов, способствующих  

                                                               духовному развитию личности, духовно- 

                                                               нравственному воспитанию, в том числе  

                                                               объектов религиозного назначения  

                                                               традиционных религий народов Российской  

                                                               Федерации 

 

Соглашение 

о предоставлении  из  бюджета  субсидии  социально 

ориентированным некоммерческим   организациям 

на  цели   строительства,   реконструкции, реставрации, 

ремонта и благоустройства объектов,   способствующих 

духовному развитию личности, духовно-нравственному 

воспитанию, в том  числе  объектов  религиозного 

назначения традиционных религий народов Российской 

Федерации 
 

 
"_____" _______________________ 20_____ 

(дата заключения договора (соглашения)) 

 

    ______________________________________________________________________, 

(наименование главного распорядителя средств бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района) именуемый  в дальнейшем "Главный распорядитель средств местного бюджета", 

в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование  должности  руководителя  главного  распорядителя средств Местного бюджета 

или уполномоченного им лица) 

___________________________________________________________, действующего 

(фамилия, имя, отчество) 

на основании ______________________________________________________________ 

(положение об органе власти, доверенность, 

приказ или иной документ) 

с одной стороны и ________________________________________________________, 

(наименование  некоммерческой  организации  (за  исключением областного государственного 

учреждения, муниципального учреждения))  

именуемый        в        дальнейшем       "Получатель"       в       лице 

_______________________________________________________________________ 

(наименование должности лица, представляющего Получателя) 

 

___________________________________________________________, действующего (фамилия, 

имя, отчество) 

На основании ____________________________________________________________, 

(реквизиты устава некоммерческой организации (за исключением областного 



государственного учреждения, муниципального учреждения), доверенности)  

с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

от ______ N ____ 

________________________________________________________________________,    

(наименование  закона  о бюджете  на  очередной  (текущий) 

финансовый год и плановый период) 

________________________________________________________________________, 

(наименование    порядка    предоставления    субсидии   некоммерческой 

организации (за исключением областного государственного учреждения, муниципального 

учреждения)) 

 утвержденного   постановлением   Администрации Катав-Ивановского муниципального района   

от __________   N   __________   (далее  -  Правила  предоставления субсидии, заключили   

настоящий   договор   (соглашение)   (далее   -  Соглашение)  о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из Местного бюджета   в  

20___  году _________________________________________ 

(наименование Получателя) 

субсидии на ___________________________________________________________  

(указание  цели  предоставления  субсидии  в соответствии с нормативным 

правовым актом, регламентирующим предоставление субсидии) 

(далее - Субсидия) в рамках _______________________________________________ 

                                      (наименование подпрограммы) 

Муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района 

_______________________________________________________________________, 

(наименование муниципальной программы Катав-Ивановского  

муниципального района) 

утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

__________N __________. 

    1.2.  в  целях  реализации Получателем следующих проектов (мероприятий) 

    1.2.1. _______________________________________________________________; 

    1.2.2. _______________________________________________________________. 

    1.3.  Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 

цели, не предусмотренные настоящим разделом. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2. Субсидия предоставляется из местного бюджета в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными главному распорядителю средств местного бюджета, как получателю 

средств местного бюджета, по кодам классификации расходов Российской Федерации (далее - 

коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

    в 20__ году ______ (________) рублей - по коду БК ____________________; 

                (сумма прописью)                              (код БК) 

 

III. Условия предоставления Субсидии 

 

3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления 

субсидии, в том числе: 

3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком предоставления 

субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора; 

consultantplus://offline/ref=4AA6AB7FA814EE6C3B9982B043DE28CE6A7B8DD4B318E4E8CEF7BAE460670CAD6C27FD72773FE91880309FAD84u3tBF
consultantplus://offline/ref=4AA6AB7FA814EE6C3B9982B043DE28CE6A788BD0B21CE4E8CEF7BAE460670CAD7E27A57E7733FF1F8625C9FCC16759A89B16CE1F4331AB68u8t2F
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3.1.2. у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, отсутствуют: 

3.1.2.1. задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.2.2. просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед местным бюджетом ; 

3.1.3. в отношении Получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве); 

3.1.4. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации и не имеет 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 

3.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии при 

выполнении следующих условий: 

          3.2.1. предоставление Получателем в срок документов, необходимых для предоставления 

Субсидии, согласно п.2.6 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, на цели строительства, 

реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, способствующих                                                                

духовному развитию личности, духовно-  нравственному воспитанию, в том числе                                                                

объектов религиозного назначения традиционных религий народов Российской                                                                

Федерации. 

3.2.2. определение направления расходов за счет средств предоставляемой Субсидии в 

соответствии с разделом I настоящего Соглашения; 

3.2.3. запрет на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии; 

3.2.4. согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем средств местного 

бюджета, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

3.2.5. согласие Получателя на осуществление проведения операций со средствами Субсидии 

в порядке, установленном нормативным правовым актом Челябинской области; 

 

IV. Порядок перечисления субсидии 

 

    4.  Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый в подразделениях  

расчетной  сети Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 

________________________________________________________________________ 

(указывается   срок   в    соответствии   с  Правилами предоставления субсидии)  

после принятия Главным распорядителем средств местного бюджета решения по результатам 

рассмотрения им документов.  

    4.1.     Перечисление     Субсидии     осуществляется     на      счет, 

открытый ______________________________________________________________ 

(в финансовых учреждениях Российской Федерации) 

_______________________________________________________________________ 

(указывается срок в соответствии с Порядком предоставления субсидии) 

после принятия Главным распорядителем средств местного бюджета решения по результатам 

рассмотрения им документов. 

    4.2.  Перечисление  средств  за счет Субсидии осуществляется с лицевого счета, открытого 

Получателю в ________________________________________________________________ 

(указывается   финансовых учреждениях Российской Федерации) 

после   представления   Получателем   платежных   документов   в   порядке, установленном 

________________________________________________________________________. 

(указывается  Федеральным  казначейством или Правительством Челябинской области 

наименование, номер и дата документа, которым утвержден порядок) 



 

V. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 

5.1.1. обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении 

Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением; 

5.1.2. обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением; 

5.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, в том числе за соблюдением целей и порядка предоставления Субсидии 

Получателю, на основании: 

5.1.3.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия согласно Приложению N ____ к настоящему Порядку являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

5.1.4. в случае, если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 

документах, предоставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 

недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств 

Субсидии в местный  бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

5.1.5. возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения обязательств 

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных настоящем Соглашением; 

5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе: 

5.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением; 

5.3. Получатель обязуется: 

5.3.1. представлять Главному распорядителю средств местного бюджета документы в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

5.3.2. обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе: 

5.3.2.1. направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в 

разделе I настоящего Соглашения; 

5.3.2.2. не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии; 

5.3.2.3. осуществлять проведения операций со средствами Субсидии в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Челябинской области, Катав-Ивановского 

муниципального района; 

5.3.5. вести обособленный аналитический учет операций со средствами Субсидии. 

          5.3.6.   обеспечивать   представление  Главному  распорядителю  средств местного бюджета 

не позднее ____________________________________________: 

                                           (указывается срок) 

отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по 

форме согласно Приложению N ____ к Порядку; 

5.3.7. обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств местного 

бюджета в соответствии с настоящим Соглашением: 

5.3.7.1. устранить факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

сроки, определенные в указанном требовании; 

5.3.7.2. вернуть в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

5.3.8. вернуть в местный  бюджет неиспользованный остаток Субсидии текущего 

финансового года в срок до 25 декабря текущего года; 

5.3.9. обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых Получателем в 

соответствии с настоящим Порядком и Соглашением; 



5.3.10. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезных услуг, за 

исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно 

полезных услуг; 

5.3.11. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

5.4. Получатель вправе: 

5.4.1. обращаться к Главному распорядителю средств местного бюджета за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения; 

5.4.2. заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной 

услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Порядком предоставления субсидии: 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего соглашения, решаются сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в местный бюджет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской 

области. Получатель, допустивший нецелевое использование бюджетных средств, несут 

ответственность в установленном законодательством порядке. 

6.4. Все споры и разногласия решаются между сторонами путем переговоров, при не 

достижении согласия - в Арбитражном суде Челябинской области. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему соглашению в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, 

решения органов государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по соглашению. 

Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трѐх дней с 

момента их наступления поставить в известность другую сторону путем направления письменного 

уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает 

сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств откладывается до 

прекращения форс-мажора. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются 

более 2(двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения соглашения. При этом 

сторона, решившая расторгнуть соглашение, направляет другой стороне письменное уведомление 

не менее чем за 10 дней до расторжения соглашения. 

 

4. Срок действия соглашений 

 

          5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания, и действует по 

31.12.20__г., в части предоставления отчетов до 15.01.20____года. 

         5.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному соглашению сторон. 

          5.3. Прекращение срока действия соглашения или его досрочное расторжение не 

освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения или расторжения 

соглашения, и от ответственности за их неисполнение. 

          5.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению составляются в письменной 

форме и подписываются обеими сторонами. 



5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель средств 

местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного 

распорядителя средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

  

IX. Подписи Сторон 

Наименование должности 

руководителя главного распорядителя 

средств местного бюджета или 

уполномоченного им лица 

Наименование должности лица, 

представляющего Получателя 

___________/ ___________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

___________/ __________ 

 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


