
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

_______________________                                                                                      №  _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 

№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области общественным 

организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа. 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области общественным организациям 

ветеранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа 
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2. Определить отдел культуры, туризма и народно-художественных 

промыслов (И.Л. Кованева) уполномоченным органом администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области по предоставлению 

общественным организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим 

деятельность на территории Тоншаевского муниципального округа, субсидий из 

бюджета Тоншаевского муниципального округа. 

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору заявок на предоставление 

субсидии общественным организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим 

деятельность на территории Тоншаевского муниципального округа. 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору заявок на предоставление 

субсидии общественным организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим 

деятельность на территории Тоншаевского муниципального округа. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Край 

родной» и размещению на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тоншаевского муниципального округа 

ЧурашовуМ.Р. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                 С.Ю.Стремин 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                        №        

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области общественным  организациям ветеранов и инвалидов, 

осуществляющим деятельность на территории  

Тоншаевского муниципального округа  

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий. 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

субсидии из бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области (далее - бюджет округа) на оказание финансовой поддержки общественным 

организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа (далее – организациям). 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия: 

- субсидии - средства, предоставляемые из бюджета округа общественным 

организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с уставной 

деятельностью общественной организации, направленных на поддержку ветеранов 

(пенсионеров), инвалидов; 

- главный распорядитель бюджетных средств – орган местного 

самоуправления, наделенный полномочиями по предоставлению субсидии. 

- получатель субсидии - общественная организация, заключившая с главным 

распорядителем бюджетных средств соглашение о предоставлении субсидии; 

- соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) - соглашение 

между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств, 

определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 

предоставлением субсидии, и устанавливающее целевые показатели 
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результативности использования субсидии и их значения, порядок предоставления 

и расходования субсидии. 

1.3. Целью предоставления субсидий является повышение качества жизни 

отдельных категорий населения Тоншаевского муниципального округа в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 1 «Старшее поколение» на 2021-2025 годы» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тоншаевского 

муниципального округа», утвержденной постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального округа на 2021 – 2025 годы» (далее – 

муниципальная программа). 

1.4. Субсидии являются источником финансового обеспечения части затрат, 

связанных с уставной деятельностью Организации, направленной на поддержку 

ветеранов или инвалидов, в том числе: 

- на реализацию мероприятий, проводимых Организациями в целях решения 

уставных задач в сфере поддержки ветеранов или инвалидов (включая расходы на 

оплату труда и начисления на оплату труда штатных сотрудников);  

- на проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным 

датам, установленным в Российской Федерации, Нижегородской области и 

Тоншаевском муниципальном округе, и (или) участие в них;  

- на поздравление ветеранов и инвалидов со знаменательными и памятными 

датами, установленными в Российской Федерации, Нижегородской области и 

Тоншаевском муниципальном округе, с их юбилеями (покупку цветов, подарков, 

сувениров); 

- на организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, 

заседаний, совещаний, «круглых столов») в соответствии с планами работы 

Организаций на текущий финансовый год; 

- на проведение Организациями мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи;  

- на организацию экскурсионных поездок ветеранов и инвалидов;  

- на приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, 

расходных материалов к оргтехнике, числящейся на балансе Организаций, для 
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осуществления уставной деятельности;  

- на почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной 

деятельности;  

- на услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной связи) по адресам 

местонахождения Организаций (в зданиях, арендуемых либо находящихся в 

оперативном управлении или в собственности Организаций); 

- на подписку для каждой из Организаций не более 3 периодических изданий. 

1.5. За счет предоставляемых субсидий запрещается осуществлять следующие 

расходы: 

- расходы на поддержку политических партий и кампаний; 

- расходы, связанные с оказанием материальной помощи, а также платных 

услуг населению; 

- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- уплату штрафов. 

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 

предоставление субсидий, является отдел культуры, туризма и народно-

художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области (далее – Отдел культуры). 

1.7. Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи 

с предоставлением субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением о бюджете 

Тоншаевского муниципального округа на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

1.8. Информация о субсидиях, предусмотренных в решении о бюджете 

Тоншаевского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период, подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

«единый портал»). 

1.9. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на 

другие цели. 
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1.10. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.  

1.11. В целях предоставления субсидии Отдел культуры проводит в 

соответствии с настоящим Порядком отбор Организаций способом запроса 

предложений (далее – отбор), который осуществляется на основании заявок, 

направленных Организациями для участия в отборе (далее – заявки), исходя из 

соответствия Организации требованиям, предусмотренным пунктом 1.12 

настоящего Порядка. 

1.12. Участниками отбора могут быть Организации, отвечающие следующим 

требованиям на момент подачи документов для участия в отборе:  

- Организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории 

Тоншаевского муниципального округа;  

- Организация в соответствии с учредительными документами осуществляет 

деятельность, направленную на поддержку ветеранов или инвалидов, на территории 

Тоншаевского муниципального округа;  

- Организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство (территории), включенное в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- Организация не получает в текущем финансовом году средства из бюджета 

Тоншаевского муниципального округа в соответствии с иными правовыми актами 

на цели, установленные настоящим Порядком;  

- Организация не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Тоншаевского муниципального округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

неисполненных требований Администрации или представлений (предписаний) 

органов муниципального финансового контроля о возврате в бюджет Тоншаевского 

муниципального округа ранее предоставленных и использованных с нарушением 



5 

 

условий, целей и порядка предоставления сумм субсидий, а также иной 

просроченной задолженности перед бюджетом Тоншаевского муниципального 

округа;  

- Организация не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 31 

декабря отчетного года;  

- Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), в отношении ее не 

введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 

субсидий (далее – отбор). 

 

2.1. Организатором отбора является Отдел культуры. Отбор проводится 

Отделом культуры не реже одного раза в год. 

В целях проведения отбора Отдел культуры не менее чем за 30 календарных 

дней до истечения срока подачи заявок на участие в отборе размещает на едином 

портале, а также на официальном сайте Администрации Тоншаевского 

муниципального округа http://tns.omsu-nnov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

Администрации округа) объявление о проведении отбора (далее - объявление). 

2.2. В объявлении указываются: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона Отдела культуры; 

 2) информация о подаче заявок с приложенными документами для участия в 

отборе через Отдел культуры в запечатанном конверте, место нахождения, график 

работы Отдела культуры;  

3) период приема заявок с приложенными документами для участия в отборе 
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(не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 

проведении отбора);  

4) результаты предоставления субсидии;  

5) сетевой адрес страниц сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора;  

6) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок; 

8) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок участников отбора, 

определяющий в том числе основание для возврата заявок, порядок внесения 

изменений в заявки участников отбора;  

9) правила рассмотрения и оценки заявок;  

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления;  

11) сроки, в течение которых победители отбора должны подписать 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 

(уклонившимися) от заключения соглашения;  

13) дата размещения результатов отбора на едином портале и на официальном 

сайте администрации Тоншаевского муниципального округа в сети «Интернет», 

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения победителя (победителей) отбора;  

14) согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 

участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;  

15) перечень документов для участия в отборе;  

16) формы согласия на обработку персональных данных;  

17) информация о количестве заявок, которое может подать участник отбора;  
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18) проект соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 

формой, утвержденной управлением финансов администрации Тоншаевского 

муниципального округа; 

19) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе;  

20) место, дата и время проведения отбора;  

21) сроки подведения итогов отбора; 

22) срок заключения соглашения.  

2.3. Для участия в Отборе Организация, претендующая на получение 

Субсидии, в установленный срок подает следующие документы: 

1) заявку на участие отборе, в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку;  

2) копии учредительных документов Организации;  

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

непредставления Организацией такого документа отдел культуры запрашивает его 

самостоятельно);  

4) копия документа (документов), подтверждающего полномочия 

руководителя (иного уполномоченного лица) на представление интересов 

Организации, заверенная уполномоченным лицом Организации;  

5) справку (оригинал или копию) об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 

1120101), выданную налоговым органом по состоянию на 31 декабря отчетного года 

(в случае непредставления Организацией такого документа Отдел культуры 

запрашивает его самостоятельно); 

6) план работы Организации на текущий финансовый год, 

предусматривающий проведение мероприятий в целях решения уставных задач в 

сфере поддержки ветеранов и инвалидов, с ожидаемыми результатами их 

проведения, в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;  

7) смету планируемых затрат в разрезе источников финансирования на 

текущий финансовый год с указанием доли расходов, финансируемой за счет 

средств бюджета Тоншаевского муниципального округа; в соответствии с 
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приложением 3 к настоящему Порядку 

8) обоснование целесообразности предоставления субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с уставной деятельностью Организации, в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Порядку.  

9) реквизиты расчетного счета, открытого в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или кредитной организации, на который в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечислению 

субсидия;  

10) платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет Тоншаевского 

муниципального округа средств ранее полученных субсидий (при необходимости); 

11) справку, содержащую информацию о соответствии Организации 

требованиям, предъявляемым к участникам отбора, предусмотренным пунктом 1.12 

настоящего Порядка, заверенную подписью руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это учредительными документами, печатью Организации (при 

наличии). 

2.4. Заявка представляется в печатном виде на бумажном носителе и в 

электронном виде на электронном носителе (CD, USB Flash). 

Заявка, поданная на бумажном носителе, должна быть прошита, 

пронумерована, подписана руководителем и заверена печатью общественной 

организации (при наличии). 

2.5. Если документы, направленные для участия в отборе, содержат 

персональные данные, то прилагаются согласия субъектов этих данных на их 

обработку, в составе заявки. В противном случае, включенная в состав заявки 

информация, содержащая персональные данные, не допускается и заявка 

отклоняется. 

2.6. Каждая Организация вправе подать только одну заявку. 

2.7. Организация лично или почтовым отправлением подает заявку и 

необходимые документы в запечатанном конверте в Отдел культуры. Датой 

предоставления документов считается дата получения их Отделом культуры. 

2.8. Документы подаются и регистрируются с указанием даты и времени в 
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Отдел культуры по адресу: р.п.Тоншаево, ул.Свердлова д.2а., 1 этаж, каб.11. 

График работы Отдела культуры: 

- понедельник – пятница с 8.00 до 17.00; 

- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

Специалист отдела культуры выдает заявителю расписку в приеме документов 

с указанием даты и времени. 

2.9. Организация вправе отозвать поданную заявку путем направления в Отдел 

культуры соответствующего обращения до даты вскрытия конвертов. Отозванные 

заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на 

участие в отборе.  

2.10. Отдел культуры вправе отказаться от проведения отбора не позднее чем 

за 7 рабочих дней до даты окончания срока подачи документов для участия в 

отборе. Решение об отмене отбора (или объявление об отмене) размещается на 

официальном сайте администрации Тоншаевского муниципального округа в срок не 

более 1 рабочего дня с даты принятия решения об отмене. Отдел культуры 

направляет соответствующее уведомление всем заявителям, представившим 

документы для участия в отборе. 

2.11. Все документы и материалы, представленные для участия в отборе, 

возврату не подлежат. 

2.12. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) Организациям 

субсидий и их размере принимается комиссией по отбору заявок на предоставление 

субсидии общественным организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющих 

деятельность на территории Тоншаевского муниципального округа (далее – 

Комиссия). Положение о Комиссии, состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Тоншаевского муниципального округа. 

2.13. При несоответствии состава или содержания представленных 

документов настоящему Положению Отдел культуры в течение пяти рабочих дней с 

момента поступления заявления отказывает Организации в приеме заявления на 

рассмотрение, о чем заявитель уведомляется в течение трех рабочих дней с момента 

принятия решения об отказе в приеме заявления. 
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2.14. При соответствии указанных документов настоящему Порядку Отдел 

культуры направляет пакет документов в Комиссию, которая рассматривает 

заявление о предоставлении субсидии и в течение пяти рабочих дней с момента 

получения документов принимает решение о целесообразности либо 

нецелесообразности предоставления субсидии. 

2.15. Проведение отбора признается несостоявшимся в случае, если:  

- на момент окончания срока подачи документов для участия в отборе не 

подано ни одного комплекта документов;  

- в отношении всех заявок, поданных для участия в отборе, принято решение 

об отклонении заявок в соответствии с п. 2.16 настоящего Порядка; 

 - все ранее поданные заявки отозваны. 

2.16. Основания для отклонения заявки Организации на стадии рассмотрения 

и оценки заявок: 

- несоответствие Организации требованиям, установленным в п. 1.12 

настоящего Порядка;  

- несоответствие поданной заявки требованиям, установленным в п.п. 2.3- 2.7 

настоящего Порядка;  

- недостоверность представленной Организацией информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе Организации;  

- нарушение срока подачи документов, указанного в объявлении о проведении 

отбора.  

2.17. Основания для отказа в предоставлении Организациям субсидий: 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в п. 2.3 настоящего Порядка;  

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным п. 

2.4-2.6 настоящего Порядка,  

- установление факта недостоверности информации, содержащейся в 

представленных документах;  

- невыполнение Организациями условий и требований предоставления 

субсидий, указанных в п.п. 1.5, 1.12 настоящего Порядка. 
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2.18. По итогам рассмотрения заявок оформляется протокол решения 

Комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий и их размерах.  

2.19. Решение Комиссии о предоставлении субсидий и их размерах 

оформляется распоряжением Администрации. В течение 5 рабочих дней после 

подписания распоряжения Отдел культуры письменно уведомляет Организации о 

принятом решении. 

 

3. Порядок расчета размера субсидий, условия и механизм их 

предоставления 

 

3.1. Субсидии предоставляются Организациям в объемах, пропорциональных 

суммам, указанным в заявках и сметах расходов Организаций на текущий 

финансовый год, с учетом обоснования целесообразности предоставления субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью Организации, в 

пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 

бюджете Тоншаевского муниципального округа на соответствующий финансовый 

год.  

Размер субсидии определяется по формуле:  

Опс = Оо x К, 

где: 

Опс – объем предоставляемой Организации субсидии;  

Оо – объем субсидии, указанной в заявке и смете расходов Организации на 

текущий финансовый год; 

К – корректирующий коэффициент.  

Корректирующий коэффициент применяется в случае, если объем субсидий, 

заявленных Организациями, в отношении которых Комиссией принято решение о 

предоставлении субсидии, превышает объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете Тоншаевского муниципального 

округа на соответствующий финансовый год. 

Корректирующий коэффициент определяется по формуле: 

К = Оба / Озс, 
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где:  

Оба – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Тоншаевского муниципального округа на соответствующий финансовый год на 

цели предоставления субсидий Организациям;  

Озс – общий объем субсидий, заявленных Организациями, в отношении 

которых принято решение о предоставлении субсидий.  

3.2. Условия предоставления субсидии:  

- принятие решения о предоставлении субсидии;  

- заключение соглашения о предоставлении субсидии с Организацией; 

- запрет использования субсидии на осуществление расходов, указанных в п. 

1.5 настоящего Порядка;  

- согласие Организации на осуществление Отделом культуры и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

3.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключаемого 

между Отделом культуры и Организацией соглашения о предоставлении субсидии в 

соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов 

Администрации Тоншаевского муниципального округа. 

3.4. Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

подписания распоряжения Администрацией, указанного в п. 2.19 настоящего 

Порядка.  

3.5. В случае уклонения Организации от заключения соглашения о 

предоставлении субсидии, Комиссия вправе принять решение об отказе в 

предоставлении субсидии данной Организации, предоставлении иным 

Организациям, участникам отбора, субсидии в большем размере, рассчитанном в 

порядке, установленном п. 3.1 настоящего Порядка. 

3.6. Перечисление средств субсидии осуществляется Отделом культуры на 

расчетный счет Организации, открытый в российской кредитной организации, 

указанный в соглашении, единовременным платежом в срок, не превышающий 15 

рабочих дней с даты заключения соглашения.  
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3.7. В случае уменьшения Отделу культуры ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении, предусматривается условие о согласовании новых условий соглашения 

или расторжение соглашения при недостижении такого условия.  

3.8. Результатом предоставления субсидии является повышение качества 

жизни отдельных категорий населения Тоншаевского муниципального округа. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, 

являются:  

- количество мероприятий, организованных Организацией;  

- количество человек, принявших участие в мероприятиях, организованных 

Организацией.  

Значения показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении 

субсидии.  

4. Требования к отчетности 

4.1. Организации – получатели субсидии представляют в Отдел культуры 

отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указанного в п. 

3.8. настоящего порядка, отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным 

типовой формой, установленной управлением финансов администрации 

Тоншаевского муниципального округа, в срок, установленный в соглашении о 

предоставлении субсидии (далее соответственно – отчет о достижении результата и 

показателей предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов, отчеты).  

4.2. Отдел культуры имеет право устанавливать в соглашении о 

предоставлении субсидии сроки и формы представления Организациями 

дополнительной отчетности.  
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5. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 

5.1. Отдел культуры, органы муниципального финансового контроля 

осуществляют в установленном порядке проверки соблюдения Получателями 

субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе 

осуществляют проверку представленных Организациями отчетов и прилагаемых к 

ним копий документов.  

5.2. В случае выявления недостоверной информации, отчеты подлежат 

возврату Получателю субсидии на доработку с уведомлением об устранении 

замечаний. Получатель субсидии вправе в течение 14 рабочих дней со дня 

получения уведомления об устранении замечаний повторно представить в Отдел 

культуры документы, указанные в пунктах 4.1-4.2 настоящего Порядка.  

5.3. В случае выявления по фактам проверки, проведенной Отделом культуры 

или органами муниципального финансового контроля, нарушений Организацией 

целей, порядка предоставления субсидий, сроков ее реализации, субсидия (часть 

субсидии) подлежит возврату в бюджет Тоншаевского муниципального округа, в 

том числе: 

- установления факта использования Организацией субсидии (части субсидии) 

не по целевому назначению;  

- неиспользования субсидии (части субсидии) в сроки, предусмотренные 

соответствующим соглашением о предоставлении субсидии;  

- представления недостоверных сведений, которое выявлено в ходе проверок, 

проведенных Отделом культуры и органом муниципального финансового контроля.  

5.4. В случаях, указанных в п. 5.3 настоящего Порядка, Отдел культуры 

направляет в адрес Организации уведомление (требование) о добровольном 

возврате средств субсидии (части субсидии) в бюджет Тоншаевского 

муниципального округа в течение 20 рабочих дней со дня получения данного 

уведомления (требования) на указанный в нем счет. При невозврате субсидии в 

срок, указанный в требовании, Отдел культуры принимает меры по взысканию 

субсидии в судебном порядке.  
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5.5. В случае выявления органом муниципального финансового контроля 

факта нарушения Организацией условий предоставления субсидии, установленных 

при ее получении, средства субсидии, полученные Организацией необоснованно, 

подлежат возврату в бюджет Тоншаевского муниципального округа в срок, 

указанный в предписании (представлении) органа муниципального финансового 

контроля.  

5.6. Организация несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность сведений, представляемых главному 

распорядителю, а также за целевое использование бюджетных средств. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 

общественным организациям ветеранов и 

инвалидов, осуществляющим 

деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа 

 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии из бюджета Тоншаевского муниципального округа 

в целях частичного возмещения расходов, связанных с уставной деятельностью 

общественной организации ветеранов и инвалидов 
 

Полное наименование общественной организации 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование общественной организации 

________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма общественной организации 

________________________________________________________________________ 

Дата регистрации в качестве юридического лица______________________________ 

Основной государственный регистрационный номер__________________________ 

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) 

________________________________________________________________________ 

Код(ы) по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________ 

Код причины постановки на учет (КПП)______________________________________ 

Номер расчетного счета __________________________________________________ 

Полное наименование банка (кредитного учреждения, в котором открыт расчетный 

счет) 

________________________________________________________________________ 

Банковский идентификационный код (БИК) _________________________________ 

Номер корреспондентского счета 

________________________________________________ 

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа общественной 

организации 

________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

Телефон, адрес электронной почты _________________________________________ 

Наименование должности руководителя _____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части расходов, связанных с 

уставной деятельностью общественной организации, в сумме ____________ рублей. 

У общественной организации отсутствуют:  

- задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами, за 

исключением задолженности, по которой оформлены соглашения о 

реструктуризации, нарушения графиков погашения и задолженность по текущим 

платежам; 

- неисполненные требования Администрации или представления 

(предписания) органов муниципального финансового контроля о возврате 

общественной организацией в бюджет Тоншаевского муниципального округа ранее 

предоставленных и использованных с нарушением условий, целей и порядка 

предоставления сумм субсидий. 

Общественная организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации, 

а также в отношении общественной организации не проводятся действия, связанные 

с возбуждением в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве), деятельность объединения не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

С порядком предоставления субсидий из бюджета Тоншаевского 

муниципального округа общественным организациям ветеранов и инвалидов, 

осуществляющим деятельность на территории Тоншаевского муниципального 

округа, ознакомлен и согласен. 

Согласен на осуществление администрацией Тоншаевского муниципального 

округа и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Даю согласие на обработку и передачу персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о заявителе, подаваемом 

предложении (заявке), иной информации, связанной с соответствующим отбором.  

Достоверность сведений, содержащихся в заявлении и приложенных 

документах, подтверждаю.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 «____»______________ 20____г.    _______________________________________  
(подпись, Ф.И.О. руководителя общественной организации) 

 

М.П.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 

общественным организациям ветеранов и 

инвалидов, осуществляющим 

деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа 

 

План работы  

общественной организации ветеранов и (инвалидов) на _______ год, 

предусматривающий проведение мероприятий в целях достижения уставных 

задач в сфере поддержки ветеранов (инвалидов) с ожидаемыми результатами 

их проведения 
 

 

№

 п/п 

Наименование мероприятий в целях 

достижения уставных задач в сфере 

поддержки ветеранов (инвалидов) 

Дата проведения 

мероприятий 

(день, месяц) 

Количественные 

ожидаемые результаты 

проведения мероприятий 

Единица 

измерения 

Количество 

1

. 

    

2

. 

    

3

. 

    

 

 

«____»______________ 20____г.  _______________________________________  

(подпись, Ф.И.О. руководителя общественной организации) 

 

 

М.П.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 

общественным организациям ветеранов и 

инвалидов, осуществляющим 

деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа 

  

Смета планируемых затрат  

общественной организации ветеранов  (инвалидов) в разрезе источников 

финансирования на _______ год, с указанием доли расходов, финансируемой за 

счет бюджета Тоншаевского муниципального округа 
 

 

№ 

п/п 

Целевое назначение субсидии и перечень 

затрат 

Бюджет 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Источник 

финансирования, 

не относящийся 

к бюджетам 

Российской 

Федерации 

1. На реализацию мероприятий, проводимых общественной организацией ветеранов 

(инвалидов) в целях решения уставных задач в сфере поддержки ветеранов или инвалидов 

(включая расходы на оплату труда и начисления на оплату труда штатных сотрудников)  

1.1.    

1.2.    

2. На проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, 

установленным в Российской Федерации, Нижегородской области и Тоншаевском 

муниципальном округе, и (или) участие в них 

2.1.    

2.2.    

3. На поздравление ветеранов (инвалидов) со знаменательными и памятными датами, 

установленными в Российской Федерации, Нижегородской области и Тоншаевском 

муниципальном округе, с их юбилеями (покупку цветов, памятных подарков и сувениров) 

3.1.    

3.2.    

4.  На организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, заседаний, 

совещаний, круглых столов) в соответствии с планом работы общественной организации 

ветеранов (инвалидов) на текущий финансовый год 

4.1.    

4.2.    

5. На проведение общественной организацией ветеранов (инвалидов) мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи 

15.1.    

25.2.    

6. На организацию экскурсионных поездок ветеранов (инвалидов) 

6.1.    
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6.2.    

7. На приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, расходных 

материалов к оргтехнике, числящейся на балансе общественной организации ветеранов 

(инвалидов), для осуществления уставной деятельности 

7.1.    

7.2.    

8. На почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности 

8.1.    

8.2.    

9. На услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной связи), (в зданиях, арендуемых либо 

находящихся в оперативном управлении или в собственности общественной организации 

ветеранов (инвалидов) 

9.1.    

9.2.    

10. На подписку для общественной организации ветеранов (инвалидов) не более 3 

периодических и изданий  

10.1.    

10.2.    

 Всего, руб.   

 Итого, руб.  

 

«____»______________ 20______ г._______________________________________  

(подпись, Ф.И.О. руководителя общественной организации) 

 

 

М.П.  



Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 

общественным организациям ветеранов и 

инвалидов, осуществляющим 

деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа 

 

Обоснование целесообразности предоставления субсидии  

на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью  

общественной организации ветеранов или  инвалидов 
 

№

 п/п 

Целевое назначение субсидии и перечень затрат Обоснование 

целесообразности 

предоставления субсидии 

(перечислить имеющиеся 

и (или) планируемые 

документы, договоры (номер, 

дата) и др. 

1. На реализацию мероприятий, проводимых общественной организацией ветеранов 

(инвалидов) в целях решения уставных задач в сфере поддержки ветеранов или 

инвалидов 

1

1. 

  

2

2. 

  

2. На проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, 

установленным в Российской Федерации, Нижегородской области и Тоншаевском 

муниципальном округе, и (или) участие в них 

1

1. 

  

2

2. 

  

3. На поздравление ветеранов (инвалидов) со знаменательными и памятными датами, 

установленными в Российской Федерации, Нижегородской области и Тоншаевском 

муниципальном округе, с их юбилеями (покупку цветов, памятных подарков и сувениров) 

1

1. 

  

2

2. 

  

4.  На организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, 

заседаний, совещаний, круглых столов) в соответствии с планом работы общественной 

организации ветеранов (инвалидов) на текущий финансовый год 

1

1. 

  

2

2. 

  

5. На проведение общественной организацией ветеранов (инвалидов) мероприятий по 
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патриотическому воспитанию молодежи 

1

1. 

  

2

2. 

  

6. На организацию экскурсионных поездок ветеранов ( инвалидов ) 

1

1. 

  

2

2. 

  

7. На приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, расходных 

материалов к оргтехнике, числящейся на балансе общественной организации ветеранов 

(инвалидов), для осуществления уставной деятельности 

1

1. 

  

2

2. 

  

8. На почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной 

деятельности 

1

1. 

  

2

2. 

  

9. На услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной связи), в зданиях, арендуемых 

либо находящихся в оперативном управлении или в собственности общественной 

организации ветеранов (инвалидов)  

1

1. 

  

2

2. 

  

10. На подписку для общественной организации ветеранов (инвалидов) не более 3 

периодических и справочных изданий 

1

1. 

  

2

2. 

  

 

 

«____»______________ 20______ г._______________________________________  

(подпись, Ф.И.О. руководителя общественного объединения) 

 

М.П.  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                        №        

 

Положение  

о комиссии по отбору заявок на предоставление субсидии общественным 

организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на 

территории Тоншаевского муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы комиссии 

по отбору заявок на предоставление субсидии общественным организациям 

ветеранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на территории 

Тоншаевского муниципального округа (далее - Комиссия). 

1.2. Основной задачей Комиссии является отбор общественных организаций, 

для предоставления им субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, 

связанных с уставной деятельностью общественной организации. 

 

2. Порядок создания Комиссии 

2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области. 

2.2. В состав Комиссии входят не менее пяти человек, включая председателя, 

заместителя председателя и секретаря Комиссии. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком 

предоставления субсидии общественным организациям ветеранов и инвалидов, 

осуществляющих деятельность на территории Тоншаевского муниципального 

округа (далее - Порядок). 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О дате 

проведения и повестке дня члены Комиссии должны быть проинформированы не 
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позднее чем за 3 дня до предполагаемой даты его проведения. В случае если член 

Комиссии по каким-либо причинам не может присутствовать, он должен известить 

об этом секретаря Комиссии. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Комиссии. 

3.4. При необходимости на заседание Комиссии приглашаются представители 

общественных организаций. 

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

3.6. По итогам заседания Комиссии принимаются решения, которые 

реализуются через правовые акты администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области. 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                        №        

 

Состав 

комиссии по отбору заявок на предоставление субсидии общественным 

организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на 

территории Тоншаевского муниципального округа 

 

 

Чурашова М.Р. - заместитель главы администрации Тоншаевского 

муниципального округа, председатель комиссии 
 

Кованева И.Л. - заведующий отдела культуры, туризма и народно-

художественных промыслов администрации Тоншаевского 

муниципального округа, заместитель председателя 

комиссии 
 

Питилимова Н.А. - консультант отдела культуры, туризма и народно-

художественных промыслов администрации Тоншаевского 

муниципального округа, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

Кузьмина Т.А. - главный специалист управления финансов администрации 

Тоншаевского муниципального округа 
 

Малков К.Б. - заведующий отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и документационного обеспечения администрации 

Тоншаевского муниципального округа 
 

Трушкова  С.Г. - заведующий отдела экономики и развития 

предпринимательства администрации Тоншаевского 

муниципального округа 
 

 
 


	1. Общие положения о предоставлении субсидий.
	УТВЕРЖДЕНО
	1. Общие положения
	2. Порядок создания Комиссии
	3. Организация деятельности Комиссии

	УТВЕРЖДЕН

