
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 30 декабря 2015 г. № 3303_______  

 

 

Порядок предоставления в 2016 году  

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной 

сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2016 

году из бюджета муниципального образования «Котлас» грантов в 

форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 

2015-2020 годы» (далее – субсидии). 

2. Субсидии в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 

предоставляются с целью оказания финансовой поддержки 

некоммерческим организациям на территории МО «Котлас» (далее – 

некоммерческие организации). 

3. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2016 год, утвержденных 

Управлением по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

(далее – Управление). 

4. Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Порядка, осуществляется Управлением на конкурсной 

основе. 

Порядок и условия проведения конкурсов определяются 

администрацией муниципального образования  «Котлас». 

5. Основанием для предоставления субсидий является договор 

о предоставлении субсидии, заключённый между Управлением и 

некоммерческой организацией. 

6. Перечисление субсидий 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 

некоммерческих организаций. 
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8. Некоммерческие организации представляют в Управление 

отчётность по форме и в сроки, установленные договором о 

предоставлении субсидий. 

9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляется Управлением и 

Финансовым управлением МО «Котлас» в порядке, установленном 

администрацией МО «Котлас», а также Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Котлас» в порядке, установленном 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 213-

438-р «О контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Котлас». 

10. В случае выявления Управлением нарушения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями, а также 

условий договоров о предоставлении субсидий соответствующий 

объем субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования «Котлас» в течение 15 дней со дня предъявления 

Управлением соответствующего требования. 

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они 

подлежат взысканию Управлением в судебном порядке. 

11. В случае возникновения в текущем финансовом году 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году ( 

дебиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) соответствующий объем субсидий подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования «Котлас» в течение 

15 дней со дня предъявления Управлением соответствующего 

требования. 

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они 

подлежат взысканию Управлением в судебном порядке. 

 


