
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 18 января 2016 г. № 103 

 

 

Порядок 

предоставления в 2016 году грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Развитие гражданского 

общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО 

«Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2016 

году из бюджета муниципального образования «Котлас» грантов в 

форме субсидий (далее – субсидии) некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-

ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2018 годы». 

2. Субсидии в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Развитие гражданского 

общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО 

«Котлас» на 2014-2018 годы» предоставляются с целью оказания 

финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 

корпораций; государственных компаний; политических партий; 

государственных учреждений; муниципальных учреждений; 

общественных объединений, не являющихся юридическими лицами; 

специализированных организаций), осуществляющим виды 

деятельности на территории муниципального образования «Котлас», 

предусмотренные статьей 31.1  Федерального  закона  от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях». 

3. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2016 год, утвержденных 

администрации МО «Котлас» (далее - Администрация). 

4. Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Порядка, осуществляется Администрацией на конкурсной 

основе. 

Порядок и условия проведения конкурсов определяются 

администрацией муниципального образования «Котлас». 
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5. Условиями предоставления субсидий являются: 

соответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям к участникам конкурса, установленным 

Положением о муниципальном конкурсе проектов, утвержденным 

постановлением администрации МО «Котлас»; 

включение социально ориентированной некоммерческой 

организации в список победителей конкурса, утвержденный 

постановлением администрации МО «Котлас»; 

заключение социально ориентированной некоммерческой 

организацией с администрацией МО «Котлас» договора о 

предоставлении субсидии; 

письменное подтверждение обязательства социально 

ориентированной некоммерческой организации (или её партнеров) 

обеспечить софинансирование целевых расходов на реализацию 

проекта в виде поступлений на реализацию проекта из внебюджетных 

источников, включая денежные средства, иное имущество (по его 

стоимостной оценке), имущественные права (по их стоимостной 

оценке), безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, 

труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего 

часового тарифа). 

6. Перечисление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования «Котлас». 

7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

порядке на открытые в кредитных организациях расчётные счета 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

8. Социально ориентированные некоммерческие организации 

представляют в Администрацию отчётность по форме и в сроки, 

установленные договором о предоставлении субсидий. 

9. Администрация и другие органы муниципального 

финансового контроля муниципального образования «Котлас» 

обеспечивают контроль за целевым использованием предоставленных 

субсидий. 

10. В случае выявления Администрацией и другими органами 

муниципального финансового контроля муниципального образования 

«Котлас» нарушения социально ориентированной некоммерческой 

организацией условий, целей и настоящего порядка предоставления 

субсидий, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования «Котлас» в течение 15 дней со 

дня предъявления Администрацией письменного требования о 

возврате. 

При неисполнении социально ориентированной 

некоммерческой организацией данного требования в установленный 
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срок Администрация вправе обратиться с требованием о возврате 

субсидий в суд. 

11. При наличии остатков субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году, социально ориентированная 

некоммерческая организация обязана в течение 15 дней со дня её 

уведомления Администрацией возвратить средства субсидии в 

текущем финансовом году в случаях, предусмотренных договорами о 

предоставлении субсидий. 

 


