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  Постановление Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

  №240-п от 13.06.2013 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 23.01.2012 № 27-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям города Зеленогорска  

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

 
 В целях упорядочения деятельности по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Зеленогорска в сфере социальной поддержки и защиты граждан, 

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.09.2012 № 369-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 

2013-2015 годы», руководствуясь Уставом города,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.01.2012 № 27-п «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Зеленогорска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов следующие изменения: 

 1.1. В заголовке и в пункте 1 постановления слова  «на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» заменить словами «в сфере социальной поддержки и защиты граждан на 2012-2015 годы». 

 1.2. Приложение к постановлению «Положение о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям города Зеленогорска на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  опубликования в 

газете «Панорама». 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

 
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от  13.06.2013 № 240-п  

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от  23.01.2012 № 27-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям города  

Зеленогорска в сфере социальной поддержки и защиты граждан  

на 2012-2015 годы 

 

 1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям города Зеленогорска в сфере социальной поддержки 

и защиты граждан в целях возмещения затрат, связанных с проведением социально-значимых памятных 

дней, декадников, акций для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми (далее - субсидии), а 

также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 



 

 2. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные некоммерческие 

организации города Зеленогорска, осуществляющие в соответствии с учредительными документами  

деятельность в сфере социальной поддержки и защиты граждан и организующие мероприятия по 

следующим приоритетным направлениям деятельности:  

 1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

 2) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

 3) социальная адаптация инвалидов и их семей. 

3. Субсидии предоставляются по итогам проведения отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – конкурсный отбор) на основе решения Комиссии по отбору 

заявок социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Комиссия), создаваемой 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 

финансовый год. 

5. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - УСЗН).  

6. УСЗН ежегодно размещает информацию о приеме заявок о предоставлении субсидии на 

текущий год в газете «Панорама» и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

7. Заявки о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Зеленогорска в сфере социальной поддержки и защиты граждан принимаются 

УСЗН в течение 15 рабочих дней со дня размещения информации о приеме заявок.  

  

8. Для предоставления субсидии необходимы следующие документы, которые представляются в 

УСЗН: 

 1) заявка на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с проведением 

социально-значимых памятных дней, декадников, акций для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей 

с детьми, по форме согласно приложению к настоящему Положению; 

 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, которая 

представляется заявителем по собственной инициативе или запрашивается УСЗН в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию некоммерческих организаций; 

 3) копии учредительных документов юридического лица; 

 4) смета расходов на проведение социально-значимых памятных дней, декадников, акций для 

ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми; 

 5) справка из банка с указанием банковских реквизитов некоммерческой организации.  

  

9. УСЗН в течение 10 рабочих дней с момента представления документов, указанных в пункте 8 

настоящего Положения: 

 1) осуществляет проверку отнесения заявителя к категории лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Положения; 

 2) направляет заявки, допущенные к участию в конкурсном отборе, в Комиссию для проведения 

конкурсного отбора;  

 3) подготавливает проект распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении 

субсидии заявителю или об отказе в предоставлении субсидии.   

 

 10. В целях организации проведения конкурсного отбора и предоставления субсидий Комиссия 

рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсном отборе, определяет победителей 

конкурсного отбора и размеры предоставляемых субсидий. 

 

11. Критериями отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на 

предоставление субсидий являются? 

1) проведение социально ориентированной некоммерческой организацией социально значимых 

мероприятий для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми; 

2) оказание социальной помощи, социальной поддержки ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 

семьям с детьми; 



3) обеспечение услугами ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми в области культуры, 

массового и адаптивного спорта. 

 

12.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:   

1) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения;  

2) непредставление документов, указанных  в пункте 8 настоящего Положения, либо наличие в 

представленных документах недостоверных сведений. 

 

 13. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении субсидии является 

основанием для заключения договора между УСЗН и социально ориентированной некоммерческой 

организацией (далее – получатель субсидии).  

 

14. Договор о предоставлении субсидии заключается в срок не позднее 15 рабочих дней с 

момента принятия распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении субсидии.  

  

15. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: 

 1) предмет договора, которым определяется цель предоставления субсидии; 

 2) размер и условия предоставления субсидии; 

 3) права и обязанности сторон; 

 4) порядок и сроки представления отчетности об использовании средств субсидии; 

 5) ответственность за несоблюдение условий указанного договора.  

 

 16. Предоставленные субсидии используются получателями субсидии исключительно в целях 

возмещения затрат,   связанных с проведением социально-значимых памятных дней, декадников, акций 

для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми.   

  

17. УСЗН представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - 

Финансовое управление) заявку на бюджетное финансирование с приложением необходимых расчетов 

до 1 числа каждого месяца.  

 18. Финансовое управление на основании заявки на бюджетное финансирование в течение 

текущего месяца принимает решение о направлении бюджетных ассигнований УСЗН на 

предоставление субсидий получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных в решении о 

местном бюджете. 

 19. УСЗН в течение 3 рабочих дней после поступления на лицевой счет производит перечисление 

бюджетных средств на расчетные счета получателей субсидий. 

 20.  Получатели субсидии ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в УСЗН отчет об использовании средств субсидии с приложением копий первичных 

бухгалтерских документов, подтверждающих произведенные затраты.  

 21. УСЗН не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Финансовое 

управление отчетность о расходовании средств субсидий в соответствии с действующим 

законодательством.  

 22. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий получателями субсидии 

осуществляет УСЗН. 

23. В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, а также в случае представления в УСЗН недостоверных сведений, содержащихся в 

документах, УСЗН подготавливает распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о возврате 

средств субсидии.  

 24. Неиспользованные или использованные не по целевому назначению средства субсидии 

подлежат возврату получателями субсидии на лицевой счет УСЗН в 10-дневный срок, а в декабре 

текущего года - не позднее 20 декабря.  



  25. В случае неисполнения получателем субсидии обязанности по возврату средств субсидии 

УСЗН обращается с соответствующим заявлением в суд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 26. УСЗН осуществляет возврат неиспользованных или использованных не по целевому назначению 

средств субсидии в местный бюджета не позднее 25 декабря отчетного года.  

 

Исполнитель: 

Заместитель руководителя УСЗН  

_____________В.С. Стайнова 

 

 

Приложение к  Положению о порядке  

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим  организациям города  

Зеленогорска в сфере социальной поддержки и защиты граждан на 2012-2015 годы 

 

___________20____№ _______ Главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                   _________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на 

возмещение затрат, связанных с проведением социально-значимых памятных дней, декадников, 

акций для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми 

 

Социально ориентированная некоммерческая организация в сфере социальной поддержки и 

защиты_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

ИНН________________________, КПП________________________________, 

Юридический адрес________________________________________________, 

Фактический адрес осуществления деятельности________________________ 

__________________________________________________________________, 

Телефон (_____) _________________, факс (______) _____________________, 

Просит предоставить субсидию в размере______________________рублей. 

 

Приложение к заявлению: 

 

1.копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

2.копии учредительных документов юридического лица; 

3.смета расходов на проведение мероприятий; 

4.справка из банка с указанием банковских реквизитов социально ориентированной некоммерческой 

организации. 

 

Достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки о предоставлении субсидии, 

подтверждаю. 

 

«___»_____________________20___     _________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. и подпись) 

 


