
О поддержке социально ориентированных не коммерческих 
организаций городского округа Новокуйбышевск

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п.33 ст.16 
Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «О  5  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»,  в  целях 
оказания  финансовой  поддержки  социально  ориентированным 
некоммерческим  организациям  городского  округа  Новокуйбышевск, 
руководствуясь  ст.29  Устава  городского  округа  Новокуйбышевск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить,  что  к  расходным  обязательствам  городского  округа 
Новокуйбышевск  относится  предоставление  субсидий  социально 
ориентированным некоммерческим организациям,  не являющимся 
бюджетными учреждениями, для оказания им поддержки.

2. Определить управление по работе с территориями администрации 
городского  округа  Новокуйбышевск  главным  распорядителем 
средств бюджета городского округа расходного обязательства  по 
предоставлению  субсидий  социально  ориентированным 
некоммерческим  организациям,  не  являющимся  бюджетными 
учреждениями, для оказания им поддержки.

3. Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными  учреждениями,  для  оказания  им  поддержки. 
(Приложение №1).

4. Установить,  что  возникающее  на  основании  настоящего 
постановления  расходное  обязательство  городского  округа 
Новокуйбышевск, исполняется за счет средств бюджета городского 
округа в пределах, предусматриваемых бюджетных ассигнований и 
лимитов  бюджетных  обязательств  управлению  по  работе  с 
территориями администрации городского  округа Новокуйбышевск 
на предоставление субсидий в 2011-2013 г.г.



5. Финансовому  управлению  администрации  городского  округа 
(Попова Е.Н.) предусмотреть в бюджете городского округа на 2011-
2013  годы  средства  на  предоставление  субсидий  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными учреждениями, для оказания им в поддержки.

6. Управлению по работе с территориями администрации городского 
округа  (Курносенкова  Е.В.)  сформировать  и  вести  реестр 
социально ориентированных общественных организаций.

7. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  городского  округа  Новокуйбышевск 
-руководителя аппарата В.П. Анисатова.



ПОРЯДОК 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, для 

оказания им поддержки

1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996  года  №7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»  и 
устанавливает  порядок  определения  объема  и  предоставления 
субсидий социально ориентированны л некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  бюджетными  учреждениями,  для 
оказания им поддержки за счет  средств бюджета городского округа 
Новокуйбышевск (далее - Порядок).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
социально    ориентированная    некоммерческая    организация    -
некоммерческая  организация,  осуществляющая  деятельность, 
направленную  на  решение  социальных  проблем,  развитие 
гражданского общества в городском округе Новокуйбышевск, а также 
виды  деятельности,  предусмотренные  статьей  31.1  Федерального 
закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
субсидия  социально  ориентированным  некоммерческим 
организациям - средства, выделяемые из бюджета городского округа 
Новокуйбышевск  в  целях  оказания  им  финансовой  поддержки  на 
осуществление ими уставной деятельности (далее - Субсидия).

3. Субсидии  предоставляются  в  соответствии  со  сводной  бюджетной
росписью городского бюджета на соответствующий финансовый год в
пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  по  предоставлению
субсидий,  утверждаемых  в  установленном  порядке  Управлению  по
работе  с  территориями  администрации  городского  округа  (далее  -
Управление) являющемуся главным распорядителем (распорядителем)
и  получателем  средств  бюджета  для  исполнения  бюджетных
обязательств в соответствующем финансовом году.
Субсидии  предоставляются  общественным  организациям, 
осуществляющим  свою  деятельность  в  городском  округе 
Новокуйбышевск, зарегистрированным в качестве юридического лица 
(далее -  Организации),  включенным в Реестр,  указанным в Перечне, 
являющемся приложением к настоящему Порядку (Приложение №1).



4. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком,  а  также  на  основании  соглашений  (договоров),
заключенных Организациями с Управлением на срок до одного года в
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок
до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

В указанных соглашениях (договорах) должно быть определено 
следующее:

■ размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий;
-  меры  ответственности  и  способы  контроля  за  целевым 

использованием средств субсидий;
■ порядок  представления  отчетности  об  использовании

получателем  субсидии  предусмотренных  соглашением
(договором) денежных средств;

• порядок возврата субсидии в бюджет городского округа в случае 
нарушения Организацией  условий,  предусмотренных настоящим 
Порядком и (или) соглашением (договором).

5. Перечисление  субсидий  осуществляется  Управлением  на  счета 
Организаций, открытых в кредитных организациях.

6. В случае  невыполнения и  (или)  нарушения условий,  установленных 
договором  (соглашением),  перечисление  субсидий  по  решению 
Управления может быть приостановлено до уст ранения нарушений.

7. Организация  ведет  бухгалтерский  учет  в  соответствии  с  порядком, 
установленным законодательством Российской Федерации.

8. Управление, являющееся главным распорядителем (распорядителем) и 
получателем  средств  бюджета  для  исполнения  бюджетных 
обязательств в соответствующем финансовом году, устанавливает для 
Организаций форму и сроки представления отчета об использовании 
субсидии.

9. Организация  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством за использование средств  субсидий в соответствии с 
условиями, предусмотренными договором (с оглашением).

10.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  субсидий  в 
соответствии  с  условиями  предоставления  субсидий  осуществляет 
Управление.



Приложение№1
к Порядку предоставления субсидий

социально ориентированным
некоммерческим организациям, не

являющимися бюджетными
учреждениями, для оказания им

поддержки

Перечень

социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
бюджетными учреждениями, получателей субсидии для оказания им

поддержки

1. Общественная организация «Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа 
Новокуйбышевск»;

2. Общественная организация «Новокуйбышевское городское общество 
ветеранов войны и Вооруженных сил»;

3. Общественная организация «Мой город».


