
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2022 лг 2858от____________  №____________

ст-ца Кущёвская

О субсидиях (грантах) администрации 
муниципального образования Кущевский район 
для поддержки общественно полезных программ 

социально ориентированных некоммерческих организаций

В целях реализации положений Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7 -  ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Краснодарского края 
от 7 июня 2011 г. № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных не
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском 
крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о субсидиях (грантах) администрации муници
пального образования Кущевский район для поддержки общественно полезных 
программ социально ориентированных некоммерческих организаций 
(приложение 1).

2. Создать комиссию для проведения конкурса на получение субсидий 
(грантов) администрации муниципального образования Кущевский район для 
поддержки общественно полезных программ социально ориентированных не
коммерческих организаций и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Утвердить Положение о комиссии для проведения конкурса на 
получение субсидий (грантов) администрации муниципального образования 
Кущевский район для поддержки общественно полезных программ социально 
ориентированных некоммерческих организаций (приложение 3).

4. Утвердить форму заявки для участия в конкурсе на получение 
субсидий (грантов) администрации муниципального образования Кущевский 
район для поддержки общественно полезных программ социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций (приложение 4).

5. Утвердить форму программы для участия в конкурсе на получение 
субсидий (грантов) администрации муниципального образования Кущевский 
район для поддержки общественно полезных программ социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций (приложение 5).

6. Управлению делами администрации муниципального образования 
Кущевский район (Лозовой А.Н.) обнародовать настоящее постановление в спе
циально установленных местах.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Поступаеву Е.И.



8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространя
ется на правоотношения, связанные с составлением и исполнением бюджета му
ниципального образования Кущевский район, начиная с бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от SP. / / .

ПОЛОЖЕНИЕ
о субсидиях (грантах) администрации муниципального образования Ку

щевский район для поддержки общественно полезных программ социаль
но ориентированных некоммерческих организаций

Правовую форму предоставления субсидий (грантов) администрации му
ниципального образования Кущевский район для поддержки общественно по
лезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций 
составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Россий
ской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7 -  ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Закон Краснодарского края от 7 июня 2011 г. 
№ 2264 -  КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих орга
низаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», другие норма
тивные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края, регули
рующие предоставление государственной поддержки социально ориентирован
ным некоммерческим организациям.

Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий 
(грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориенти
рованных некоммерческих организаций, предоставленных в рамках реализации 
мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кущев
ский район (далее -  Положение).

1. Общие положения

1.1. Субсидией (грантом) администрации муниципального образования 
Кущевский район для поддержки общественно полезных программ социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее -  субсидия) признаются 
средства бюджета муниципального образования Кущевский район (далее -  
местного бюджета), направляемые на реализацию общественно полезных про
грамм (далее -  программа) социально ориентированных некоммерческих орга
низаций (далее -  некоммерческие организации).

Субсидии представляются некоммерческим организациям в пределах ли
митов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, утвержденных в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год на эти цели.
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1.2. Программой некоммерческой организации признается комплекс вза

имосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, со
ответствующих учредительным документам некоммерческой организации и 
видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7 -  ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Зако
на Краснодарского края от 7 июня 2011 г. № 2264 -  КЗ «О поддержке социаль
но ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель
ность в Краснодарском крае».

1.3. Субсидия предоставляется некоммерческим организациям по итогам 
проведения конкурса в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в 
том числе на условиях долевого финансирования программы некоммерческой 
организацией и (или) привлеченными ею лицами.

1.4. Субсидия предоставляется на реализацию программ некоммерческих 
организаций в рамках осуществления их уставной деятельности, соответству
ющей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7 -  ФЗ «О некоммерческих организациях», а также статьи 5 Закона Красно
дарского края от 7 июня 2011 г. № 2264 -  КЗ «О поддержке социально ориен
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
Краснодарском крае».

1.5. Предоставление субсидий является одной из форм взаимодействия и 
поддержки органами местного самоуправления некоммерческих организаций.

2. Приоритетные направления финансовой поддержки некоммерческих
организаций и участники конкурса

2.1. Субсидия является формой финансовой поддержки, которая преду
сматривает финансовое обеспечение затрат на реализацию программы (с уче
том их обоснования), в том числе расходы на подготовку и проведение основ
ных мероприятий программы, включая:

текущие расходы, предусмотренные сметой, связанные с реализацией ме
роприятий программы (в том числе проезд к месту проведения мероприятий и 
обратно, проживание в период проведения мероприятия, канцелярские товары, 
хозяйственные принадлежности, расходные материалы, коммунальные услуги, 
услуги связи, услуги банков, почтовые услуги);

расходы на оплату труда работников некоммерческой организации, 
участвующих в реализации программы (не выше размера средней заработной 
платы в Краснодарском крае, но не более 20 % от суммы субсидии), включая 
НДФЛ;

командировочные расходы для работников некоммерческой организации, 
участвующих в реализации программы (не более 10 % от суммы субсидии);

расходы на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц ( по 
гражданско -  правовым договорам), включая НДФЛ, необходимых для реали
зации программы;

расходы на аренду имущества (в том числе помещений, зданий, оборудо
вания, инвентаря, автомобильного транспорта), необходимого для реализации 
программы;
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расходы на приобретение и эксплуатацию основных средств, необходи
мых для реализации программы;

расходы на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязатель
ных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обяза
тельства по уплате которых, возникают в связи с реализацией программы.

За счет средств субсидий некоммерческим организациям запрещается 
осуществлять расходы:

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и ока
занием помощи коммерческим организациям;

на приобретение недвижимого имущества, текущий и капитальный ре
монт, реконструкцию, а также капитальное строительство (за исключением ра
бот по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), а также по охране и в соответствии с установленными требованиями 
содержанию объектов ( в том числе зданий и сооружений), территорий, имею
щих историческое, культовое, культурное значение, и мест захоронений, нахо
дящихся на территории Краснодарского края); 

на приобретение транспортных средств; 
на приобретение алкогольной и табачной продукции; 
на поддержку политических партий и кампаний, а также проведение ми

тингов, демонстраций, пикетирования;
по погашению задолженностей организации;
по уплате штрафов, пеней;
на оказание платных услуг населению;
на получение кредитов и займов;
на фундаментальные и научные исследования;
иные расходы, не связанные с реализацией программы.
2.2. В случае, если при реализации программы планируется проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия, то такие работы должны 
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 июня 2002 г. № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», а также иными требова
ниями, установленными законодательством.

2.3. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, со
зданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7 -  ФЗ «О некоммерческих организациях» формах, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществ
ляющие на территории Кущевского района в соответствии со своими учреди
тельными документами деятельность, предусмотренную статьей 31.1 Феде
рального закона от 12 января 1996 г. № 7 -  ФЗ «О некоммерческих организа
циях», статьей 5 Закона Краснодарского края от 7 июня 2011 г. № 2264 -  КЗ «О 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осу
ществляющих деятельность в Краснодарском крае» (далее -  участники).

2.4. К участникам конкурса на получение субсидий устанавливаются сле
дующие требования:

2.4.1. Отсутствие факта нахождения некоммерческой организации в про
цессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании неком-
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мерческой организации банкротом, отсутствие принятого в установленном фе
деральным законом порядке решения о приостановлении деятельности неком
мерческой организации.

2.4.2. Отсутствие у некоммерческой организации задолженности по 
арендной плате за землю и имущество, находящиеся в собственности муници
пального образования Кущевский район.

Отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах.

Отсутствие у некоммерческой организации просроченной задолженности 
по возврату в бюджет муниципального образования Кущевский район субсидий 
(части субсидий), представленной администрацией муниципального образова
ния Кущевский район.

2.4.3. Осуществление некоммерческой организацией деятельности не ме
нее одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе.

2.4.4. Отсутствие фактов нецелевого использования некоммерческой ор
ганизацией субсидий из федерального бюджета, краевого бюджета или местно
го бюджета.

2.4.5. Отсутствие фактов использования некоммерческой организацией 
субсидий, поступивших из бюджетов иностранных организаций и государств.

2.4.6. Отсутствие в составе учредителей некоммерческой организации по
литической партии, отсутствие в уставе некоммерческой организации упоми
нания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи неком
мерческой организацией пожертвований политическим партиям.

2.4.7. В состав учредителей некоммерческой организации должны вхо
дить только граждане Российской Федерации.

2.5. Не могут являться участниками конкурса: 
государственные корпорации; 
государственные компании; 
политические партии; 
публично -  правовые компании; 
государственные (муниципальные) учреждения; 
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами; 
некоммерческие организации, представители которых являются членами 

конкурсной комиссии, созданной для проведения конкурса.

3. Организация и условия проведения конкурса

3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, организа
ционное обеспечение работы которой осуществляется администрацией муни
ципального образования Кущевский район, уполномоченной на организацию 
проведения конкурса (далее -  уполномоченный орган).

Уполномоченный орган:
устанавливает сроки приема заявки на конкурс;



организует распространение информации о проведении конкурса, в том 
числе через средства массовой информации или информационно - телекомму
никационной сети «Интернет»;

организует консультирование по вопросам заявок на участие в конкурсе; 
организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе, осуществ

ляет мониторинг программ, на реализацию которых предоставляется субсидия.
3.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте администрации муниципального образования Кущевский район до начала 
срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:

условия проведения конкурса;
срок приема заявок на участие в конкурсе, который должен составлять не 

менее 20 дней со дня размещения объявления о проведении конкурса;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для 

направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки за

явок на участие в конкурсе.
3.3. Для участия в конкурсе некоммерческая организация представляет в 

уполномоченный орган заявку по установленной форме с приложением следу
ющих документов:

программа по установленной форме; 
копии учредительных документов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу

ченная не ранее чем за тридцать дней до окончания срока приема заявок на уча
стие в конкурсе;

справка, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и нало
говых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее чем за 30 дней до 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

информация, подтверждающая отсутствие задолженности по арендной 
плате за землю и имущество, находящиеся в собственности муниципального 
образования Кущевский район, полученные от уполномоченных органов, осу
ществляющих администрирование поступлений в бюджет;

письмо, подписанное руководителем некоммерческой организации, под
тверждающее отсутствие у некоммерческой организации задолженности перед 
бюджетом муниципального образования Кущевский район;

информационное письмо краевого органа охраны объектов культурного 
наследия о необходимости проведения работ по сохранению объекта культур
ного наследия в случае, если в рамках мероприятий программы, на реализацию 
которой предоставляется субсидия, планируется проведение мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарско
го края.

документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих заявку;



заявление о согласии на обработку персональных данных, содержащихся 
в представляемых документах (в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях).

3.4. Заявка на участие в конкурсе с перечнем указанных в пункте 3.3 
настоящего раздела документов (далее -  заявка) представляется в уполномо
ченный орган.

При приеме заявки на участие в конкурсе сотрудник уполномоченного 
органа регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в конкурсе и выдает 
заявителю расписку в получении заявки с указанием перечня принятых доку
ментов, даты ее получения и присвоенного регистрационного номера.

Заявка, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока 
приема заявок, не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

3.5. Некоммерческая организация вправе по собственной инициативе 
приложить к заявке дополнительные материалы:

письма органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерче
ских организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (от
зывы, рекомендации) деятельности организации, или их копии;

печатные материалы, поясняющие информацию о мероприятиях, для 
осуществления которых запрашивается субсидия.

3.6. Все документы, включенные в состав заявки, некоммерческая органи
зация представляет на печатном виде. При этом копии документов должны 
быть заверены в установленном законодательством порядке.

3.7. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания сро
ка приема заявок путем направления в уполномоченных орган соответствую
щего обращения некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учиты
ваются при определении количества заявок, представленных на участие в кон
курсе.

Внесение изменений в заявку допускается только путем представления 
для включения в ее состав дополнительных материалов, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Положения. После окончания срока приема заявок до
полнительные материалы могут быть представлены в состав заявки только по 
запросу уполномоченного органа или конкурсной комиссии.

3.8. Поданные заявки и приложенные к ним документы проверяются 
уполномоченным органом на соответствие требованиям, установленным насто
ящим Положением.

3.9. Заявитель, подавший заявку, не допускается к участию в конкурсе,
если:

заявитель не соответствует требованиям, предъявленным к участникам 
конкурса, установленным настоящим Положением;

заявителем представлено более одной заявки для реализации одной про
граммы;

представленная заявителем заявка и (или) приложенные к ней документы 
не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением;

подготовленная заявителем заявка поступила в уполномоченный орган 
после окончания срока приема заявок;



смета расходов на реализацию представленной некоммерческой органи
зацией программы содержит арифметическую ошибку;

членом конкурсной комиссии не позднее чем за один рабочий день до дня 
проведения заседания конкурсной комиссии представлено в уполномоченный 
орган мотивированное заключение о недопуске заявителя к участию в конкурсе 
со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации и Красно
дарского края.

Уполномоченный орган направляет уведомления заявителям, не допу
щенным к участию в конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результа
тах рассмотрения поданных им заявок.

3.10. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса не позднее 35 ка
лендарных дней со дня окончания срока приема заявок. Информация об итогах 
конкурса размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район.

3.11. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса никаких расходов, 
связанных с подготовкой и подачей заявок и документации на участие в кон
курсе.

3.12. В случае отсутствия заявок или принятия решения о недопуске к 
участию в конкурсе в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения всех 
заявителей конкурс признается несостоявшимся, о чем оформляется соответ
ствующий протокол заседания конкурсной комиссии.

3.13. Участники конкурса имеют право на ознакомление с протоколом за
седания конкурсной комиссии.

4. Критерии оценки программ некоммерческих организаций, порядок 
определения победителей и утверждения результатов конкурса

4.1. Программы некоммерческих организаций (в том числе смета расхо
дов на реализацию программы, являющаяся неотъемлемой частью программы) 
оценивают по следующим критериям:

соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соот
ветствие целей, мероприятий программы выделенным приоритетным направле
ниям для предоставления поддержки), указанным в пункте 2.1 настоящего По
ложения;

соответствие мероприятий программы, представленной некоммерческой 
организацией, мероприятию муниципальной программы муниципального обра
зования Кущевский район, в рамках которого предусматривается предоставле
ние субсидий администрации муниципального образования Кущевский район;

соответствие целевым показателям социально -  экономической эффек
тивности муниципальной программы, в соответствии с которой осуществляется 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воз
действие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и 
методов в решении заявленных проблем);



реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, спо
собность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для 
реализации мероприятий программы, а также наличие опыта выполнения в 
прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в 
программе);

обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку це
лям и мероприятиям программы, наличие необходимых обоснований, расчетов 
в детализированной смете, логика и взаимоувязка предлагаемых мероприятий);

число лиц, охватываемых в процессе реализации программы (общее чис
ло, число привлеченных добровольцев);

предполагаемый размер софинансирования (оценивается объем софинан- 
сирования расходов, связанных с реализацией программных мероприятий);

возможность для дальнейшего развития (оценивается потребность целе
вой аудитории в продолжении реализации мероприятий программы, возмож
ность тиражирования и распространения практик на других территориях, по
тенциал для совершенствования механизмов реализации программы).

Оценка критериев производится по пятибальной шкале (высший уровень 
показателя -  5 баллов, высокий уровень показателя -  4 балла, средний уровень 
показателя -  3 балла, ниже среднего уровня показатель -  2 балла, низкий уро
вень показателя -  1 балл, низшее значение уровня показателя -  0 баллов).

Конкурсная комиссия оценивает программы по критериям путем сложе
ния баллов.

4.2. На основе суммы баллов, полученных каждой программой, конкурс
ной комиссией формируется рейтинг программ участников, в котором про
граммы, получившие большее количество баллов, получают высокий рейтинг.

4.3. Победителем признается первая в рейтинге некоммерческая органи
зация, средства которой выделяются в объеме, определяемом в соответствии со 
сметой расходов на реализацию программы, являющейся неотъемлемой ее ча
стью.

4.4. В случае, если сумма запрашиваемых некоммерческой организацией 
из бюджета средств больше объема средств, выделяемых в виде субсидий ад
министрации муниципального образования Кущевский район, конкурсная ко
миссия предлагает такой организации реализовать программу с помощью име
ющегося объема средств, выделяемых в виде субсидий.

Предложение конкурсной комиссии оформляется в письменной форме и 
направляется руководителю некоммерческой организации в течение трех рабо
чих дней после ее заседания.

В случае согласия некоммерческой организации на реализацию програм
мы с помощью имеющегося объема средств, выделяемых в виде субсидий ад
министрации муниципального образования Кущевский район, руководитель 
некоммерческой организации в течение трех рабочих дней после получения 
предложения конкурсной комиссии лично представляет в уполномоченный ор
ган письменное согласие на реализацию программы с помощью имеющегося 
объема средств, выделяемых в виде субсидий администрации муниципального 
образования Кущевский район, а также уточненную смету.
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Если в течение трех рабочих дней некоммерческая организация не пред
ставила в уполномоченный орган указанное согласие и уточненную смету, а 
также в случае отказа некоммерческой организации от реализации программы с 
помощью предложенного объема средств, конкурсная комиссия предлагает 
имеющийся объем средств следующей в рейтинге некоммерческой организа
ции. Предложение конкурсной комиссии оформляется в письменной форме и 
направляется руководителю некоммерческой организации в течение одного ра
бочего дня по истечении трех рабочих дней со дня направления предыдущего 
предложения.

В случае отказа следующей в рейтинге некоммерческой организации от 
предложенного объема средств или непредставления в течение трех рабочих 
дней в уполномоченный орган уточненной сметы процедура предложения 
оставшегося объема средств повторяется в отношении последующих в рейтинге 
организаций, но не более трех некоммерческих организаций, следующих за по
бедителем в рейтинге.

4.5. В случае наличия нераспределенного остатка средств местного бюд
жета, предназначенных на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения 
и при отсутствии очередной программы в рейтинге, конкурсной комиссией 
принимается решение об объявлении дополнительного конкурса на получение 
субсидий для поддержки общественно полезных программ социально ориенти
рованных некоммерческих организаций.

4.6. Дополнительный конкурс на получение субсидий для поддержки об
щественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих 
организаций проводится в соответствии с нормами настоящего Положения, ре
гламентирующими порядок проведения конкурса.

4.7. Список победителей конкурса на основании соответствующего реше
ния комиссии и объем предоставляемых им субсидий администрации муници
пального образования Кущевский район утверждаются распоряжением админи
страции муниципального образования Кущевский район (далее - распоряже
ние), которое размещается на официальном сайте администрации муниципаль
ного образования Кущевский район не позднее трех рабочих дней после его 
утверждения.

5. Соглашение на предоставление субсидий администрации 
муниципального образования Кущевский район

5.1. На основании решения конкурсной комиссии и соответствующего 
распоряжения администрация муниципального образования Кущевский район 
заключает с некоммерческой организацией, победившей в конкурсе, соглаше
ние на предоставление субсидий администрации муниципального образования 
Кущевский район (далее -  соглашение) в соответствие с типовой формой, 
утвержденной финансовым органом муниципального образования Кущевский 
район.

5.2. Соглашение должно содержать следующие основные положения:
наименование программы, на реализацию которой предоставляется суб

сидия администрации муниципального образования Кущевский район;
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мероприятия, которые должны быть выполнены в рамках программы; 
объем субсидий администрации муниципального образования Кугцевский 

район;
условия, порядок и сроки предоставления субсидий; 
права и обязанности сторон;
согласие получателя субсидии администрации муниципального образова

ния Кущевский район на осуществление администрацией муниципального об
разования Кущевский район и органами финансового контроля соблюдения по
лучателями условий, целей и порядка предоставления субсидии;

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением;

сроки использования субсидий администрации муниципального образо
вания Кущевский район;

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий 
администрации муниципального образования Кущевский район;

порядок возврата субсидий администрации муниципального образования 
Кущевский район в случае ее целевого использования или неиспользования в 
установленные сроки;

наименование сторон, их адреса и банковские реквизиты; 
иные условия, связанные с предоставлением субсидий администрации 

муниципального образования Кущевский район.
5.3. Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов на реали

зацию программы, которая оформляется в виде приложения к соглашению.
При необходимости перераспределения денежных средств между статья

ми сметы расходов на реализацию программы некоммерческая организация, 
получившая субсидию, в целях согласования указанных изменений обращается 
в уполномоченный орган с подробным обоснованием перераспределения де
нежных средств.

Срок рассмотрения обращения составляет не более трех рабочих дней со 
дня его поступления в уполномоченный орган.

По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 
о согласовании перераспределения денежных средств между статьями 

сметы расходов на реализацию программы;
об отказе в согласовании перераспределения денежных средств между 

статьями сметы расходов на реализацию программы.
В случае согласования указанные изменения в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления в уполномоченный орган обращения некоммерческой орга
низации оформляются дополнительным соглашением, а в случае отказа -  не
коммерческой организации направляется мотивированный ответ с указанием 
причин отказа.

Перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов на 
реализацию программы не должно привести к несоблюдению критериев оценки 
программы, в том числе к снижению ожидаемых результатов программы и уве
личению сметы расходов на реализацию программы.

5.4. Перечисление субсидий осуществляется не позднее 30 календарных 
дней со дня подписания соглашения.



5.5. Предоставленная субсидия может быть использована только на осу
ществление целевых расходов, связанных с реализацией мероприятий про
граммы, указанных в соглашении.

6. Отчетность и контроль за использованием субсидий администра
ции муниципального образования Кущевский район

6.1. Некоммерческая организация, получившая субсидию, в течение 
15 календарных дней после использования субсидий администрации муници
пального образования Кущевский район на реализацию программы представля
ет:

в уполномоченный орган -  отчет с подробным описанием выполненных в 
рамках программы работ, оценкой достигнутых результатов и приложением 
наглядных материалов о проделанной работе (фотографий, видеоматериалов, 
публикаций в средствам массовой информации и другого);

в централизованную бухгалтерию администрации муниципального обра
зования Кущевский район -  отчет о расходовании финансовых средств, полу
ченных в виде субсидий администрации муниципального образования Кущев
ский район, состоящих из реестра первичных учетных документов.

В случае нецелевого использования субсидий, некоммерческая организа
ция обязана возвратить денежные средства в установленном соглашением по
рядке. В случае обнаружения фактов финансирования мероприятий программы 
за счет средств лиц, не указанных в программе, в качестве участников долевого 
финансирования программы получатель субсидии обязан вернуть полученные 
средства.

6.2. Администрацией муниципального образования Кущевский район и 
уполномоченным органом финансового контроля осуществляется обязательная 
проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

6.3. Ответственность за соблюдение условий, целей и порядка предостав
ления субсидий администрации муниципального образования Кущевский район 
несет некоммерческая организация в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И. Поступаева



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от

СОСТАВ
комиссии для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) ад

министрации муниципального образования Кущевский район 
для поддержки общественно полезных программ 

социально ориентированных некоммерческих организаций

Поступаева 
Елена Ивановна

Лозовой
Андрей Николаевич

Фененко
Юлия Владимировна

Игуменова 
Ольга Евгеньевна

Карапищенко 
Сергей Анатольевич

Коркина
Ольга Владимировна

первый заместитель главы муниципаль
ного образования Кущевский район, 
председатель комиссии;

управляющий делами администрации 
муниципального образования Кущевский 
район, заместитель председателя комис
сии;

главный специалист муниципального 
учреждения «Производственно -  эксплу
атационная служба администрации му
ниципального образования Кущевский 
район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

директор МУ «ЦБ администрации муни
ципального образования Кущевский рай
он»;

начальник отдела по физической культу
ре и спорту администрации муниципаль
ного образования Кущевский район;

начальник отделам по делам молодежи 
администрации муниципального образо
вания Кущевский район;



Мыцык
Инна Александровна

Рябчевская 
Елена Анатольевна

Сычева
Наталья Васильевна

Туренко
Александр Анатольевич

начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения управления делами 
администрации муниципального образо
вания Кущевский район;

начальник управления культуры админи
страции муниципального образования 
Кущевский район;

начальник финансового управления ад
министрации муниципального образова
ния Кущевский район;

председатель Совета муниципального об
разования Кущевский район (по согласо
ванию).

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И. Поступаева



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от /Р У /еС А М  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии для проведении конкурса на получение субсидий (грантов) ад

министрации муниципального образования Кущевский район для 
поддержки общественно полезных программ социально ориентированных

некоммерческих организаций

1. Основные положения

1.1. Комиссия для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) 
администрации муниципального образования Кущевский район для поддержки 
общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее -  комиссия) является коллегиальным органом. Персональ
ный состав комиссии утверждается правовым актом администрации муници
пального образования Кущевски район, который размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования Кущевский район.

2. Состав и порядок работы комиссии

2.1. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель пред
седателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии в количестве 7 чело
век (далее -  члены комиссии).

2.2. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет 
обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии.

2.3. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности предсе
дателя в период его отсутствия.

2.4. Секретарь комиссии обеспечивает оповещение членов комиссии о да
те, времени и месте заседания комиссии, ведение протоколов заседания комис
сии, подготовку документации, связанной с работой комиссии.

2.5. Члены комиссии принимают личное участие в работе комиссии. Каж
дый член комиссии обладает правом голоса. Член комиссии не вправе переда
вать право голоса другому лицу.

2.6. Формой работы комиссии являются заседания.
Информация о дате, времени и месте заседаний комиссии доводится до 

членов комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения засе
дания.



2.7. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутству
ет большинство от общего количества членов комиссии.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании комиссии.

2.8. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и члены комиссии, 
присутствовавшие на ее заседании.

В протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов ко
миссии (при его наличии).

2.9. Член комиссии имеет право до дня заседания комиссии обратиться в 
уполномоченный орган с ходатайством о предоставлении ему для ознакомле
ния копий документов, представленных участниками конкурса.

2.10. В случае если член комиссии лично (прямо или косвенно) заинтере
сован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом комиссию до 
начала рассмотрения программ участников конкурса. В этом случае член ко
миссии не рассматривает программы участников конкурса, в отношении кото
рых имеется личная заинтересованность члена комиссии.

Данная информация указывается в протоколе заседания комиссии.

3. Порядок рассмотрения и оценки программ участников конкурса

3.1. Рассмотрение программ участников конкурса и формирование рей
тинга программ некоммерческих организаций осуществляется на заседании ко
миссии.

3.2. В начале заседания члены комиссии получают копии программ не
коммерческих организаций -  участников конкурса и оценочные листы.

В оценочном листе содержатся наименования программ участников кон
курса и критерии оценки, установленные в пункте 4.1 Положения о субсидиях 
(грантах) администрации муниципального образования Кущевский район для 
поддержки общественно полезных программ социально ориентированных не
коммерческих организаций.

Члены комиссии оценивают каждую представленную на конкурс про
грамму по критериям оценки, заполняют и подписывают оценочные листы.

3.3. Секретарь собирает оценочные листы членов комиссии и на их осно
вании составляет рейтинг программ участников конкурса.

В рейтинге содержатся: наименование некоммерческой организации -  
участника конкурса, сумма набранных каждой программой баллов, место каж
дой программы в рейтинге и сумма средств, запрашиваемых на реализацию 
программы из бюджета края.

3.4. В случае если две программы некоммерческих организаций набирают 
одинаковое количество баллов, место каждой такой программы в рейтинге 
определяется в зависимости от даты государственной регистрации некоммерче
ской организации -  участника конкурса. Первые места в рейтинге среди таких 
программ занимают программы некоммерческих организаций, зарегистриро
ванных раньше, в порядке очередности.

3.5. Каждый член комиссии знакомится с рейтингом и подписывает его.



J
3.6. При возникновении в процессе рассмотрения программ участников 

конкурса вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла, комиссия вправе приглашать на свои засе
дания специалистов для разъяснения таких вопросов.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И. Поступаева


