
российскАя ФЕдЕрАция
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АдминистрАtии мунIдп4гIАльного рдйонд
(яковлввсклЙ рдЙон>

г. Строитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке оказания муниципальной
поддержки районцым общественным
объединениям

В соответствии с постановлениеМ Правительства Белгородской области от.
24 февраля2009 года Ns 59-пП <О поряДке оказаНия госуДарственной поддержки
областным общественным объединениям), в целях реализации муниципальной
поддержки общественных организаций на территории Яковлевского района и во
исполнение решения МуниципЕLпьного совета Яковлевского района о бюджете
муниципаIIьного района <<Яковлевский район>' на очередной финансовый год,
администрация муницип€tлъного района <<яковлевский район> постановляет:

1. Утвердить Порядок оказания муниципальной поддержки районных
общественных объединений (прилагается).

2. Утвердить перечень районных общественных объединений
получателей муницип€шьной поддержки за счет средств бюджета муниципаJIьного
района (далее - Перечень).

З. Определить уполномоченным органом по
поддержки районным общественным объединениям
защиты населения администрации Яковлевского района.4. Управлению финансов и налоговой политики администрации
яковлевского района (щахова т.и.) финансирование расходов на оказание
финансовой поддержки районным общественным объединениям осуществлять в
пределах утвержденных ассигнований в рамках подпрограммы <Поддержка
социaLльно-ориентированных некоммерческих организаций) муниципальной
про|раммы <<СоциuLпьная поддержка |раждан в Яковлевском районе на 20|5- 2о2о
годы)), утвержденноЙ постаноВлениеМ админисТрации муницип€шьного района
<<Яковлевский район> от 29.О8.2014 г. J\b З92
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окЕванию финансовой
управление социальной
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ок€ваниЯ финансоВой поддержкИ районнЫм общеСтвенныМ объединениям)) (в
редакции постановления главы администрации муницип€tлъного района
<<Яковлевский район> от 2З.04.2012 г.).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. КонтролЬ за исполнениеМ постановления возложить на заместителя

Глава администрации
Яковлевского района И.В.Бойченко



Утверяqден
постановлением администрации

муниципального района
<<Яковлевский район>> от

Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует порядок оказаниrI
муниципальной поддержки районньтм общественным объединениям в виде
субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муницип€шьного района на очередной финансовый год, на очередной финансовый
год и плановый период.

1.1. Субсидия является одной из форм муниципальной
деятельНостИ общественныХ объединений и может быть направлена на:

- проведение программных мероприятий, соответствующих видам
деятельности, перечисленным в пункте 1.2 настоящего Порядка;

- оплату аренды помещений, используемых для р€вмещения
общественного объединения, - из расчета площади не более 25,0

офиса

настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1

поддержки

кв. м,
коммунаJIьные услуги, услуги связи - оплата местных телефонных соединений с
одного абонентского номера.

следующие виды|.2. к приоритетным направлениям относятся
деятельности общественных объединений:

_ соци€Lльная поддержка и защита граждан;
- участие в выполнении отдельных мероприятий программ,

IIредусматривающих решение проблем граждан пожилого возраста, инвЕlJIидов,
ветеранов, семей с детьми, мiUIоимУЩих и социаJIьно не защищенных категорий
граждан;

проведение круглых столов, семинаров по защите прав и свобод
человека, правовое просвещение населения;

- пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья населения и
окружающей среды;

развитие отечественныХ традициЙ пО проведению пр€}зднования
исторических и памятных дат;

- патриотическое воспитание населения;
- организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, концертов,

1.3. Субсидии предоставляются районным общественным объединениям
на основе решения комиссии по отбору программ (проектов) общественных
объединений для предоставления субсидий.

1.4. Под программой понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на решение конкретных задач, соответствующих r{редителъным

радио- и телемарафонов.

'Щ" a?n;+ 20lб года NчZl?

Порядок оказания муниципальной поддержки
районных общественных объединений

I. Общие положения
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документам общественного объединения и его видам деятельности, по одному
или нескольким направлениям.

Программа должна содержать :

- общую характеристику ситуации на начало ре€шизации программы;
- цель (чели) и задачи программы (проекта);
- описание основных меролриятий, этапы и сроки реаJIизации программы

со сметой и ее обоснованием;
- ожидаемые результаты ре€Lлизации программы (проекта).
1.5. !Ля рассМотрения вопросов, связанных с предоставлением субсидии,

уполномоченный орган образует комиссию по отбору программ (проектов)
общественных объединений на право получения субсидий за счет средств
бюджета муницип€Llrьного района (далее - Комиссия). Положение о Комиссии,
порядок ее формирования, состав, регламент работы утверждаются прикЕlзом
уполномоченного органа.

1.6. В целях определения объема субсидии при формировании проекта
бюджета мунициП€LпьногО района на очередноЙ финансовый год, на очередной
финансовый год и плановый период, общественные объединения в срок до 1

сентябрЯ финансовогО года, предшесТвующего гОДу полrIения субсидии,
направляют в уполномоченный орган заявку на получение субсидии за счет
средств муниципаJIьного бюджета.

1.7. К заявке на получение субсидии прилагаются следующие документы:
- программа (проект);
- справка об отсутствии задолженности по нzUIогам и сборам;
- ШТаТНОе РаСПИСание общественного объединения, утвержденное в

установленном порядке;
- копиИ учредительныХ докуменТов общественного объединения (в слrIае,

если в учредительные документы вносцлись изменения), заверенные
общественным объединением.

1.8. ЗаявКи на получение субсидии и прилагаемые к ним документы,
представленные общественными объединениями, передаются на рассмотрение
Комиссии в сроки, установленные Положением о Комиссии.

1.9. Решение Коми ссии оформляется протоколом.
1.10. основаниямИ для отклонения заявки о предоставлении

общественным объединениям су б сидии являются :

- нzLгIичие недостоверных сведениЙ, содержащихся в представленных
документах;

- предоставление документов в неполном объеме;
- включение в смету расходов, не связанных с решIизацией мероприятий

программы и видов деятельности, указанных в пункте 1.2 раздела l настоящего
Порядка;

- НеДОСТаТОЧНыЙ объем имеющихся бюджетных ассигнований на
очеiэедной финансовый год или их отсутствие.

1.1l. УСлоВиями для включения общественных организаций в Перечень
являются:

- общественная организация является юридическим лицом,
зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Яковлевского
РаЙОНа и объединяет в своих рядах ветеранов, инваJIидов и пенсионеров;
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- деятельность общественного объединения соответствует условиям,изложенным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;
- продолжительность деятельности общественного объединения составляет

не менее трех лет С даты его государственной регистрации;
- у общественного объединения отсутствует задолженность по н€UIогам и

сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- наJIичие у общественного объединения устава и плана мероприятий на

текущий финансовый год, утвержденного в установленном порядке;
- общественное объединение не находится в процессе реорганизации,

ликвидац ии или б анкротства.
1.12. Общественные объединения, включенные в Перечень, также имеют

правО участвоватЬ В конкурсах на получение субсидий и грантов из Других
источников финансирования.

II. Порядок расходовация и учета средств, выделяемых
общественным объединениям

2.|. Субсидии предусматриваются отдельной строкой в проекте решения
МуниципЕlJIьного совета Яковлевского района о бюджете муницип€шьного районана очередной финансовый год и на плановый период и выделяются
общественным объединениям через уполномоченный op.u".

2.2. Предоставление субсидии общественным объединениям
осущестВляетсЯ на осноВании доГовора (соглашения) о предоставлении субсидии.

В договоре (соглашении) в обязательном порядке укЕlзываются:
- перечень целей и мероприятий, на реаJIизацию которых предоставляется

субсидия;
- сведения о размере и сроках перечисления субсидии;
- целевое назначение субсидии;
- формы, порядок и сроки предоставления общественными объединениями

отчетов об использовании субсидии;
- порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о

предоставлении су б сидии;
- ответственность сторон за нарушения условий соглашения

предоставлении субсидий;
- порядок приостановления (прекращения) предоставления субсидии при

несоблюдении общественными объединениями условий соглашения.
2.з. ПротокоЛ решения Комиссии о предоставлении субсидии

общественным объединениям уполномоченный орган .rр.дaru"ляет в управление
финансов и н€Lлоговой политики администр ации Яковлевского района (далее -
Управление)

в соответствии с покварт€uтьным планом распределения денежных средств
упоhномоченный орган ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца
направляет заявку на финансирование расходов В Управление. Управление в
течение 5 рабочих дней со дня полr{ения заявки, представленной
уполномоченным органом, производит кассовые операции с лицевого счета
уполномоченного органа на расчетные счета общественных объединений.
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2.4.Районные общественные объединения до 10 числа месяца, следующего
за отчетным квартаJIом, представляют в уполномоченный орган финансовый
отчет о целевом использовании денежных средств и их остатках, составленный на
основании документов, подтверждающих расходование денежных средств
субсидии. Учет И хранение подтверждающих документов осуществляет
общественное объединение.

Руководители
ответственность за

общественных объединений несут персонаJIьную
предоставление достоверных сведений и нецелевое

исПользование средств субсидии в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

2.5. Уполномоченный орган осуществляет обязательную проверку
соблюДения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
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Утвержден
постановлением администрации

муниципального района
<<Яковлевский район>> от

<Щ>оЫ+ 20lбгода NчzЭР
--т-

перечень районных общественных объединений - получателей
муниципальной поддержки за счет средств бюджета муниципального района

- МУ <<Районный фонд соци€Lльной поддержки населения));
- Яковлевская местная организация Всероссийской общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;

- Яковлевская местная организация Белгородской организации
общероссийской организации <<Всероссийское общество инвЕIJIидов>;

- Яковлевская местная организация <всероссийского общества слепых);
- Яковлевское районное отделение <Союз пенсионеров России>>.


