
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от __19.01.2015__ № ___180____

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) социально

ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм

«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию

гражданского общества» на 2015 – 2017  годы и «Гармонизация

межнациональных отношений и профилактика терроризма и
экстремизма» на 2015 – 2017  годы муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар

«Развитие гражданского общества»

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) социально
ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм

«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского
общества» на 2015 – 2017 годы и «Гармонизация межнациональных отношений
и профилактика терроризма и экстремизма» на 2015 – 2017 годы

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие гражданского общества» (далее - Порядок) разработан в

соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.05.95
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.96 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях», законами Краснодарского края от 07.06.2011
№ 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и от
01.03.2013 № 2668-КЗ «О поддержке общественных организаций ветеранов,
осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», решением городской
Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования
город Краснодар) на текущий финансовый год и определяет цели, условия и
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порядок предоставления указанных субсидий, категории и критерии отбора
лиц, имеющих право на их получение.

Раздел II
Категории и критерии отбора лиц, имеющих право

на получение субсидий

2. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные
некоммерческие организации (далее – Претенденты):

являющиеся победителями отбора социально ориентированных

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
проводимого в форме конкурса (далее – Конкурс), в рамках подпрограмм
«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского
общества» на 2015 – 2017  годы и «Гармонизация межнациональных

отношений и профилактика терроризма и экстремизма» на 2015 – 2017 годы
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие гражданского общества», утверждённой постановлением

администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 №
7471, (далее – Подпрограммы и муниципальная программа соответственно) и в
соответствии с настоящим Порядком;

действующие на территории муниципального образования город

Краснодар;
зарегистрированные в установленном порядке на территории

муниципального образования город Краснодар;
не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или процедуре

банкротства;
не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;

не осуществляющие деятельность, приносящую доход;
осуществляющие деятельность на территории муниципального

образования город Краснодар, не менее трёх лет (учитывается деятельность
Претендента без образования юридического лица), в соответствии с их
учредительными документами:
деятельность по социальной поддержке и защите граждан;

деятельность в области патриотического воспитания граждан и

пропаганды здорового образа жизни;
деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного

воспитания;
деятельность по сохранению и развитию национальных культур и

гармонизации межнациональных отношений.
3. Критериями отбора являются:
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соответствие выполнения целей и задач мероприятий, указанных в
приложении к Подпрограммам;

степень охвата жителей муниципального образования город Краснодар
предлагаемыми мероприятиями;

опыт проведения предлагаемых мероприятий;
актуальность мероприятий, их социальная значимость;
оригинальность мероприятий;
информативность мероприятий.

Раздел III
Принципы и порядок проведения Конкурса

4. Основными принципами проведения Конкурса являются: гласность и
открытость процедуры проведения Конкурса; равенство прав Претендентов,
участвующих в Конкурсе.

5. Для проведения Конкурса образуется комиссия по отбору социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
в рамках подпрограмм муниципальной программы (далее - комиссия).

Комиссия является постоянным коллегиальным органом и формируется
из представителей администрации муниципального образования город

Краснодар, депутатов городской Думы Краснодара, членов общественных
объединений, не принимающих участия в Конкурсе, в количестве не менее
десяти человек.

Состав комиссии утверждается постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар.
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя,

секретарь и члены комиссии.
Комиссия вправе привлекать для работы представителей администрации

муниципального образования город Краснодар, не входящих в состав

комиссии, а также представителей общественных организаций, как

независимых экспертов. Решение о привлечении вышеуказанных

представителей оформляется протоколом заседания комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует

более половины её членов.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало

более половины от участвующих в заседании членов комиссии.
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии

осуществляет управление по связям с общественностью администрации

муниципального образования город Краснодар (далее – Управление).
7. Комиссия принимает решение о проведении Конкурса, определяет

дату проведения Конкурса, срок приёма документов от Претендентов и место.
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8. Информация о проведении Конкурса подлежит официальной

публикации в газете «Краснодарские известия» и на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и
городской Думы Краснодара.

9. Приём документов от Претендентов на участие в Конкурсе

осуществляется Управлением в течение 30 дней со дня официального

опубликования объявления о проведении Конкурса. 
10. Для участия в Конкурсе Претенденты представляют в Управление

следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Порядку),
копию свидетельства о государственной регистрации Претендента;
копию устава Претендента;
копию свидетельства ИФНС РФ о постановке на налоговый учёт;
справку из банка о наличии рублёвого счёта;
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой

ИФНС РФ;
план-график проведения мероприятий с указанием целей и задач,

планируемых результатов, сроков проведения мероприятий, объёмов

планируемых расходов (сметы), количество охватываемых мероприятиями лиц;
материалы о предыдущей деятельности Претендента за истекший год, а

также дополнительные материалы, в том числе благодарственные письма,
Почётные грамоты, газетные и иные публикации и т.п.;

опись представленных документов.
11. Заявка на участие в Конкурсе, план-график проведения мероприятий

с указанием целей и задач, планируемых результатов, сроков проведения
мероприятий, объёмов планируемых расходов (сметы) представляются на
бумажном носителе и в электронном виде.

12. После окончания срока подачи документов Претендентами Комиссия
не позднее трёх дней проводит проверку полноты представленных

Претендентами документов, соответствия Претендента условиям настоящего
Порядка.

Комиссия подводит итоги Конкурса не позднее 30 календарных дней со
дня истечения срока приёма документов от Претендентов. 

13. Не подлежат рассмотрению документы Претендента, поданные
после истечения установленного срока, а также документы, не отвечающие
требованиям настоящего Порядка.

14. В случае если на Конкурс поданы документы от одного Претендента
и они отвечают всем установленным требованиям, комиссия вправе принять
решение о допуске Претендента к участию в Конкурсе, как единственного
участника.

15. В случае отсутствия документов Претендентов или в случае приятия
решения комиссией о том, что документы ни одного из Претендентов не
соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса, Конкурс
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признаётся несостоявшимся и объявляется повторно в соответствии с

настоящим Порядком.
16. Основанием для отказа Претенденту в участии в Конкурсе является:
несоответствие Претендента требованиям настоящего Порядка;
непредставление либо представление не в полном объёме документов,

указанных в пункте 10 раздела III настоящего Порядка.
Претенденты, которым отказано в участии в Конкурсе по основаниям,

указанным в настоящем пункте, имеют право повторно подать документы
после устранения указанных оснований.

17. Участником Конкурса признаётся Претендент, соответствующий
условиям, указанным в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, представивший
документы, указанные в пункте 10 раздела III настоящего Порядка.

18. Комиссия принимает решение о признании участников Конкурса
победителями при соблюдении ими критериев, указанных в пункте 3 раздела I
настоящего Порядка, на основании представленных участниками Конкурса
документов (участники Конкурса, занявшие первое, второе и третье места).

В случае если документы двух и более участников Конкурса содержат
одинаковые условия проведения мероприятий, победителем (победителями)
признаётся участник, ранее других представивший документы на участие в
Конкурсе.

19. Участник Конкурса, в отношении которого принято решение о
признании его победителем, является Получателем.

20. Решение комиссии о признании участников Конкурса победителями
подлежит официальной публикации в газете «Краснодарские известия» и на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования
город Краснодар и городской Думы Краснодара.

21. Участники Конкурса имеют право на ознакомление с протоколом
заседания комиссии, в котором должны быть зафиксированы решения

комиссии по рассматриваемым документам.

Раздел IV
Порядок обжалования решений комиссии

22. Претенденты, участники Конкурса могут обжаловать решения
комиссии путём подачи соответствующего заявления главе муниципального
образования город Краснодар в течение трёх рабочих дней со дня принятия
решения.

Заявление рассматривается главой муниципального образования город
Краснодар или уполномоченным им лицом в срок не более трёх рабочих дней
со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления составляется
мотивированное заключение об отмене обжалуемого решения комиссии либо
об отказе в удовлетворении заявления участника Конкурса.

consultantplus://offline/ref=77F7926132ADB63A61226F9F0DE25D899D4B04E9C5B331C1AFDD04BCB33ABDB7EA9037B46125B2929C5DB2R7QCL
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23. В случае если участником Конкурса обжалуется решение комиссии о
признании участника Конкурса победителем Конкурса и главой

муниципального образования город Краснодар или уполномоченным им лицом
принято решение о его отмене, Конкурс проводится повторно в установленном
порядке. 

24. Претенденты, участники Конкурса также вправе обжаловать

решения комиссии в судебном порядке.

Раздел VI
Определение объёма и размера субсидий

25. Объёмы средств на предоставление субсидий Получателям

определяются муниципальной программой.
26. В соответствии с подпунктами 1.1.1 - 1.1.3 пункта 1.1 раздела 1

приложения к подпрограмме «Поддержка общественных инициатив и

содействие развитию гражданского общества» на 2015 – 2017  годы объём

средств субсидий, предоставляемых Получателям на проведение мероприятий в
пределах утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, составляет:

в 2015 году – 9500,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 200,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 200,0 тыс. рублей, из них:
на проведение мероприятий подпрограммы «Поддержка общественных

инициатив и содействие развитию гражданского общества» на 2015 – 2017
годы, направленных на:

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан (в
том числе оказание материальной поддержки членам общественных

объединений, осуществление подписки на периодические печатные издания
для членов общественных объединений, проживающих на территории

муниципального образования город Краснодар, и др.):
в 2015 году (8500,0 тыс. руб.) –

участнику, занявшему 1 место, – 5000,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 250,0 тыс.рублей (8 победителей);
участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс.рублей (10 победителей);

в 2016 году (9000,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 5500,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 300,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 3 место, – 200,0 тыс. рублей (10 победителей);

в 2017 году (9000,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 5500,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 300,0 тыс. рублей (5 победителей);
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участникам, занявшим 3 место, – 200,0 тыс. рублей (10 победителей);
на проведение мероприятий подпрограммы «Поддержка общественных

инициатив и содействие развитию гражданского общества» на 2015 – 2017
годы, направленных на:

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан
и пропаганды здорового образа жизни:

в 2015 году (500,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя);

в 2016 году (600,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 250,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя);

в 2017 году (600,0 тыс. руб.)
участнику, занявшему 1 место, – 250,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс.рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 75,0 тыс.рублей (2 победителя);

на проведение мероприятий подпрограммы «Поддержка общественных
инициатив и содействие развитию гражданского общества» на 2015 – 2017
годы, направленных на:

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность, направленную на развитие духовно-
нравственного воспитания (в том числе разработка и издание печатных и
видеоматериалов, оформление фотовыставок, награждение членов

общественных объединений памятными знаками, связанными со

знаменательными историческими событиями, и др.):
в 2015 году (500,0 тыс. руб.) –

участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс.рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс.рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс.рублей (3 победителя);

в 2016 году (600,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 250,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс.рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 75,0 тыс.рублей ( 2 победителя);

в 2017 году (600,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 250,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс.рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 75,0 тыс.рублей ( 2 победителя).

27. В соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.1 раздела 1 приложения
к подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика
терроризма и экстремизма» на 2015 – 2017  годы объём средств субсидий,
предоставляемых Получателям на проведение мероприятий в пределах
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утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
составляет

в 2015 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 050,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 100,0 тыс. рублей, из них:
на поддержку деятельности социально ориентированных некоммер-

ческих организаций по сохранению и развитию национальных культур и
гармонизации межнациональных отношений (проведение фестивалей и

праздников отдельных национальных культур, проведение межнациональных
фестивалей и праздников, оформление фотовыставок по сохранению и

развитию национальных культур и выставок прикладного народного

творчества, проведение интеллектуальных конкурсов и викторин на знание
национальных традиций и обычаев и др.)

в 2015 году (1 900,0 тыс. руб.) –
участникам, занявшим 1 место, – 200,0 тыс.рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 2 место, – 120,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 3 место, – 60,0 тыс. рублей (5 победителей);

в 2016 году (2 050,0  тыс. руб.) –
участникам, занявшим 1 место, – 210,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 2 место, – 130,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 3 место, – 70,0 тыс. рублей (5 победителей);

в 2017 году (2 100,0 тыс. руб.) –
участникам, занявшим 1 место, – 220,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 2 место, – 130,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 3 место, – 70,0 тыс. рублей (5 победителей).

Получатель вправе претендовать на одно и более призовых мест в
Конкурсе.

28. Объём средств субсидий на проведение мероприятий,
осуществляемых на территориях избирательных округов муниципального

образования город Краснодар, определяется согласно решению городской
Думы Краснодара «Об утверждении Программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской Думы Краснодара» на текущий финансовый
год.

Раздел VII
Цели, условия и порядок предоставления субсидий

29. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются в
целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям в рамках Подпрограмм.
30. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора на

предоставление субсидий из средств местного бюджета (бюджета
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муниципального образования город Краснодар) социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка

общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» на
2015 – 2017 годы и «Гармонизация межнациональных отношений  и

профилактика терроризма и экстремизма» на 2015 – 2017 годы муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

гражданского общества» (далее – Договор), заключённого по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.

31. Предоставление субсидий Получателям осуществляется в

безналичной форме путём перечисления денежных средств на счёт Получателя.
32. Субсидии предоставляются:
32.1. Получателям, осуществляющим деятельность по социальной

поддержке и защите граждан на: оказание материальной поддержки членам
общественных объединений; осуществление подписки на периодические

печатные издания для членов общественных объединений, проживающих на
территории муниципального образования город Краснодар; приобретение и
выдачу подарков, продуктовых и (или) гигиенических наборов участникам
(ветеранам) Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов,
многодетным семьям, одиноко проживающим гражданам и другим членам
социально ориентированных некоммерческих организаций по решению

общественной организации. А также на иную деятельность Получателей,
предусмотренную действующим законодательством.

32.2. Получателям, осуществляющим деятельность в области

патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни на:
организацию и проведение мероприятий с участием ветеранов и молодёжи;
организацию и проведение мероприятий, посвящённых праздничным и

памятным датам; посещение мест боевой славы; экскурсии; поздравления
общественных организаций и их членов с праздниками и памятными датами;
проведение торжественных приёмов, «круглых столов», встреч, конкурсов,
фестивалей; спортивно-оздоровительные и другие мероприятия с

приобретением и вручением призов и подарков.
32.3. Получателям, осуществляющим деятельность, направленную на

развитие духовно-нравственного воспитания на: экскурсии; поздравления

общественных организаций и их членов с праздниками и памятными датами;
проведение торжественных приёмов, «круглых столов», встреч, конкурсов,
фестивалей, оформление фотовыставок и других мероприятий в рамках

мероприятий Подпрограмм с приобретением и вручением призов и подарков.
32.4. Получателям, осуществляющим деятельность по сохранению и

развитию национальных культур и гармонизации межнациональных отношений
на: проведение фестивалей и праздников отдельных национальных культур,
проведение межнациональных фестивалей и праздников, оформление

фотовыставок по сохранению и развитию национальных культур и выставок
прикладного народного творчества, проведение интеллектуальных конкурсов и
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викторин на знание национальных традиций и обычаев и другие мероприятия с
приобретением и вручением призов и подарков.

Раздел VIII
Контроль за целевым расходованием средств субсидии

33. Контроль за соблюдением настоящего Порядка и целевым

использованием Получателем средств субсидии возлагается на Управление.
34. Главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) администрация

муниципального образования город Краснодар осуществляет обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
которая включает в себя:

проверку соблюдения Получателем условий предоставления субсидии,
предусмотренных разделом II настоящего Порядка;

проверку документов, подтверждающих расходование средств субсидии
на цели и в сроки, предусмотренные Договором;

проверку соблюдения сроков проведения мероприятий Подпрограмм;
проверку сроков возврата неиспользованных, либо использованных не

по целевому назначению средств субсидий, предусмотренных Договором.
35. Органы финансового контроля муниципального образования город

Краснодар осуществляют проверку целевого использования средств субсидий в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел IХ

Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении. Отчётность

36. Получатель несёт ответственность за достоверность представленных
им документов и целевое использование субсидий в соответствии с

действующим законодательством.
37. В случае представления недостоверных документов для получения

субсидий, нецелевого использования средств субсидий, введения процедуры
банкротства, реорганизации Получателя администрация муниципального

образования город Краснодар прекращает предоставление субсидий.
Средства субсидий, полученные по недостоверным документам,

использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в местный

consultantplus://offline/ref=1350EE9AA141E131C89346A503C4E56122EB511DF8BBBAD1AF877D86D5G3m6K


11

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в течение 30
календарных дней со дня выявления нарушения.

38. В случае установления факта нарушения Получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидий Управление организует проведение
внеочередного заседания комиссии по решению вопроса отмены решения
комиссии о признании указанного участника победителем, с представлением
комиссии документов, подтверждающих вышеуказанные факты.

По результатам рассмотрения указанных документов комиссия

принимает решение об отмене ранее принятого комиссией решения о

признании участника Конкурса победителем или решение об оставлении
указанного решения комиссии в силе.

В случае принятия комиссией решения об отмене ранее принятого
решения Управление, в течение 5 рабочих дней с даты проведения

внеочередного заседания комиссии направляет указанному Получателю

выписку из соответствующего протокола комиссии с приложением требования
о возврате полученной суммы субсидии в местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар), содержащего информацию о
банковских реквизитах для возврата суммы субсидии.

Требование о возврате суммы субсидии должно быть исполнено
Получателем в добровольном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения данного требования.

39. В целях осуществления контроля за целевым использованием
средств субсидии Получателем представляется отчётность в Управление.
Формы и сроки отчётности предусмотрены Договором.

40. Получатель обязан по требованию администрации муниципального
образования город Краснодар в течение  срока  действия Договора и в течение
5 лет с момента истечения срока его действия представлять запрашиваемые
финансовые документы (надлежаще заверенные копии) и сведения о ходе
исполнения обязательств, а также обеспечивать доступ к материалам и
документам для проведения проверки исполнения обязательств, принятых по
Договору, и целевого использования субсидий.

Начальник управления по связям с
общественностью администрации
муниципального образования
город Краснодар      Б.В.Кузьмин
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