Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из
бюджета муниципального
образования Ильинский
городской округ Пермского края
социально ориентированным
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 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», решением Думы Ильинского
городского округа от 10.12.2021 № 134-276-6.0-01-07 «Об утверждении
Положения о поддержке социально-ориентированных некоммерческих
организаций», постановлением администрации Ильинского городского округа
от 19.10.2021 № 424-276-1.0-01-04 «Об утверждении муниципальной
программы «Взаимодействие общества и власти» администрация Ильинского
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования Ильинский городской округ Пермского
края социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, предусмотренным Уставом Ильинского
городского округа.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Ильинского городского округа.
Глава городского округа –
глава администрации Ильинского
городского округа
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А.И. Красноборов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ильинского городского округа

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
Ильинский городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский городской округ Пермского края
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями (далее – Порядок)
определяет цели, условия и порядок определения объема и предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования Ильинский городской
округ Пермского края (далее – местный бюджет) социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями (далее – Субсидия, СОНКО), при условии
осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», решением Думы Ильинского городского округа от 10.12.2021
№ 134-276-6.0-01-07 «Об утверждении Положения о поддержке социальноориентированных некоммерческих организаций».
1.2. Под социально значимым проектом СОНКО понимается комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач
по направлениям деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением
Думы Ильинского городского округа от 10.12.2021 № 134-276-6.0-01-07 «Об
утверждении Положения о поддержке социально-ориентированных
некоммерческих организаций» (далее – проект).
1.3. Субсидии имеют целевое назначение, не могут быть использованы
на другие цели и предоставляются в целях финансовой поддержки СОНКО, не
являющихся
муниципальными
(государственными)
учреждениями,
реализующих на территории Ильинского городского округа в соответствии с
учредительными документами проекты по следующим приоритетным
направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
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историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации.
1.4. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора
(далее - отбор), порядок проведения которого установлен в разделе III
настоящего Порядка.
1.5. Уполномоченным органом по организации и проведению отбора
СОНКО и главным распорядителем бюджетных средств, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий
финансовый год и на плановый период, является администрация Ильинского
городского округа (далее - Главный распорядитель бюджетных средств).
II. Условия и критерии отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций
2.1. Условия предоставления субсидий:
- расходование субсидий на цели и направления, указанные в Порядке;
- предоставление СОНКО заявки и документов, соответствующих
требованиям, указанным в Порядке;
- соответствие СОНКО критериям, указанным в Порядке;
- достоверность предоставленных СОНКО сведений;
- прохождение СОНКО отбора и признание ее победителем по итогам
его проведения;
- соответствие основных направлений деятельности СОНКО целям, на
достижение которых предоставляется субсидия.
2.2. Субсидии СОНКО по приоритетному направлению, указанному в
пункте 1.3. настоящего Порядка, предоставляются исключительно на
финансовое обеспечение следующих расходов:
- заявочные и вступительные расходы (в том числе взносы);
- участие в соревнованиях (в том числе транспортные услуги, оплата
ГСМ);
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- оплата банковских операций (услуг), связанных с расходами,
указанными выше;
- софинансирование проектов, участвующих в социально значимых
краевых и федеральных конкурсах по предоставлению грантов в форме
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям;
- публикация социально значимых материалов в средствах массовой
информации Ильинского городского округа (только для социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих вид
деятельности в области средств массовой информации;
- вознаграждение за реализацию проекта, в том числе налоги;
- приобретение расходных материалов;
- оплата услуг связи в служебных целях СОНКО;
- банковское и расчетно-кассовое обслуживание;
- оплата транспортных расходов и расходов на аренду транспортных
средств;
- арендные платежи за арендуемые помещения, а также за пользование
имуществом, необходимым для проведения мероприятий;
- коммунальные расходы за арендуемое помещение, необходимое для
проведения мероприятий;
-наградная продукция (грамоты, медали, цветы, сувенирная продукция);
- оплата услуг полиграфии и информационных сообщений в средствах
массовой информации;
- оплата договоров на оказание услуг и работ с юридическими лицами,
связанных с реализацией проекта;
- командировочные расходы.
2.3. Критериями отбора СОНКО являются:
- СОНКО зарегистрирована в качестве юридического лица и
осуществляет свою деятельность на территории Ильинского городского
округа Пермского края;
- исполнение СОНКО своевременно и в полном объеме обязательств по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные фонды (за
исключением задолженности, по которой оформлены в установленном
порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения
задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);
- отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных
субсидий;
- предоставление письменного согласия СОНКО на осуществление
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных
настоящим Порядком;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Ильинского городского округа Пермского края субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами Ильинского городского округа Пермского края, и иная просроченная
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задолженность перед бюджетом Ильинского городского округа Пермского
края;
- СОНКО не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
- предоставление подтверждающих документов о наличии у СОНКО
собственных средств или средств, привлеченных из других источников для
софинансирования затрат на реализацию проектов, в размере не менее 10% от
суммы запрашиваемой субсидии в соответствии с пунктом 3.5 настоящего
Порядка;
III. Порядок отбора получателей субсидий и предоставления субсидии
3.1. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на
официальном сайте Ильинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: ilinsk.ru и содержит
следующую информацию:
- сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе;
- время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе;
- номер телефона и адрес электронной почты для получения
консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе;
- форму заявки, подаваемой на участие в конкурсном отборе.
3.2. Прием заявок и пакета документов осуществляется отделом
внутренней политики и информационного сопровождения управления делами
администрации Ильинского городского округа (далее – отдел) в течение 15
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет объявления о проведении конкурсного
отбора.
3.3. Для участия в конкурсном отборе необходимо представить в отдел
пакет документов согласно пункту 3.5 настоящего Порядка по адресу:
п.Ильинский, ул. Советская, 7.
3.4. Заявка на участие в конкурсном отборе и прилагаемый к ней пакет
документов представляются на бумажном носителе в отдел или посредством
почтового отправления.
При приеме заявки на участие в конкурсном отборе специалист, отдела
регистрирует ее в день приема в листе (журнале) учета заявок на участие в
конкурсном отборе.
Заявка на участие в конкурсном отборе, поступившая в отдел после
окончания срока приема заявок, не регистрируется, СОНКО к участию в
конкурсном отборе не допускается, о чем делается отметка на заявке. В случае
получения отправленной заявки посредством почты после окончания срока
приема заявок отдел в течение 3 рабочих дней готовит и направляет
уведомление о невозможности участия в конкурсном отборе.
3.5. Пакет документов, представляемый СОНКО на участие в
конкурсном отборе, должен включать:
- заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

Документ создан в электронной форме. № 175-276-1.0-01-04 от 20.04.2022. Исполнитель: Пепеляева Н.А.
Страница 6 из 29. Страница создана: 18.04.2022 11:20

- пояснительную записку с постановкой проблемы, которую будет
решать проект, с кратким описанием проекта (не более 0,5 страницы А4
формата), конкретную цель, которую ставит перед собой организация для
решения проблемы, задачи, которые будут решаться для достижения
поставленной цели (не более 0,5 страницы А4 формата), взаимодействие с
партнерами (указать партнеров по реализации проекта (в том числе другие
общественные организации, учреждения, административные органы,
коммерческие структуры, фонды и т.п.), описание основных мероприятий,
этапы и сроки реализации проекта, указание на целевую группу (группы)
людей, на которую рассчитан проект, общее количество участников проекта,
даты начала и завершения проекта или продолжительность проекта,
качественные и количественные результаты ожидаемой реализации проекта,
мероприятия, направленные на решение конкретных задач по заявленной
номинации конкурса;
- смету расходов, обосновывающую объем запрашиваемой субсидии из
средств местного бюджета на выполнение проекта в разрезе источников
финансирования, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, по
направлениям расходов с расчетами (бюджет проекта), а также документы,
подтверждающие наличие у СОНКО собственных или привлеченных средств
на реализацию проекта в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, в
том числе платежное поручение о получении денежных средств получателем
от любой организации с отметкой банка либо гарантийные письма,
подтверждающие предоставление СОНКО привлеченных средств на
реализацию проекта (не менее 10% от общей стоимости проекта).
В качестве собственных или привлеченных средств учитываются
использованные на соответствующие цели денежные средства, иное
имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные СОНКО
работы и услуги, труд волонтеров (добровольцев). Для расчета стоимости
безвозмездно полученного СОНКО труда волонтеров (добровольцев)
используется следующая формула:
Сч = МРОТ / СКРД КРБ,
где
Сч - стоимость 1 часа волонтерского труда,
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный в Пермском
крае на момент объявления конкурса,
СКРД - среднее количество рабочих дней в месяц в текущем году (в
целых днях),
КРБ - среднее количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей
неделе.
Стоимость 1 часа волонтерского труда, установленная на дату
объявления конкурса, не сможет быть изменена в течение всего срока
реализации проекта;
- копию устава или других учредительных документов СОНКО;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического
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лица;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов либо справку налогового органа о состоянии расчетов
по налогам, сборам, пеням, штрафам организации, полученную по состоянию
на дату не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки. В случае наличия
задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации дополнительно к справке налогового органа
прикладываются копии платежных документов, подтверждающих ее оплату;
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки;
- сведения от коммерческого банка, где открыт расчетный счет СОНКО,
об отсутствии неисполненных платежных требований и точных реквизитах
СОНКО;
- декларация о соответствии СОНКО требованиям, установленным
настоящим Порядком, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
- письменное согласие соответствующих физических лиц на обработку
их персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных",
согласно приложению 4 к настоящему Порядку (если в заявке на участие в
конкурсе содержатся персональные данные физических лиц).
Документы, представляемые в копиях, должны быть заверены печатью
(при наличии) СОНКО.
3.6. Ответственность за достоверность представленных сведений и
документов несет СОНКО.
3.7. СОНКО вправе подать только одну заявку по одному мероприятию
(направлению расходов), указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка.
3.8. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания
срока приема заявок путем направления СОНКО Главному распорядителю
бюджетных средств соответствующего обращения. Отозванные заявки не
учитываются при определении количества заявок, представленных на участие
в конкурсе.
3.9. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в отдел, передаются в
конкурсную комиссию по отбору СОНКО для предоставления субсидий из
бюджета Ильинского городского округа Пермского края (далее - Комиссия) в
срок не более 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок.
Рассмотрение поданных заявок осуществляется комиссией в течение 10
рабочих дней с момента поступления заявок из отдела.
3.10. Отдел до момента передачи документов в конкурсную комиссию
проверяет поданные заявки на предмет достоверности и документального
обоснования расчетов и сумм расходов на мероприятия, предусмотренные в
смете расходов проекта.
3.11. Комиссия, осуществляющая свою деятельность на основании
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положения, указанного в приложении 5 к настоящему Порядку, и
сформированная в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку,
проверяет поданные заявки на соответствие требованиям, установленные
Порядка.
3.12. В случае отсутствия заявок или в случае принятия комиссией
решения о том, что ни одна из поданных заявок не соответствует требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса, и (или) критериям, установленным
Порядком, конкурс признается несостоявшимся (далее - отмена конкурса).
Главный распорядитель бюджетных средств имеет право повторно объявить о
проведении конкурса, но не более 2 раз в течение одного финансового года.
3.13. В случае поступления одной заявки и соответствия ее требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса, и (или) критериям, установленным
Порядком, комиссией может быть принято решение о признании СОНКО,
подавшей данную заявку, Победителем.
3.14. Для экспертизы социальной значимости и практической
реализуемости заявленных на участие в конкурсе проектов проводятся
рабочие заседания комиссии.
3.15. Заявки на участие в конкурсе оцениваются комиссией по
нижеуказанным критериям с использованием следующей шкалы: 0 - критерий
отсутствует, 1 - неудовлетворительная оценка, 2 - низкая оценка, 3 удовлетворительная оценка, 4 - хорошая оценка, 5 - отличная оценка.
N Критерии отбора
п/п

Оценка
баллах

1

Актуальность, своевременность мероприятий

до 5

2

Ориентированность мероприятий на конкретную социально до 5
значимую группу населения

3

Оригинальность и инновационность мероприятий

4

Финансовая эффективность мероприятий по соотношению до 5
затрат и ожидаемых результатов

5

Участие волонтеров
мероприятий

в

подготовке

и

в

до 5

проведении до 5

Максимально возможная сумма баллов, набранных заявкой

25

3.16. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.17. Победителями признаются СОНКО, набравшие наибольшее
количество баллов.
3.18. Размер субсидии, предоставляемой СОНКО - победителям
конкурсного отбора, по направлениям указанным в пункте 1.3 настоящего
Порядка, устанавливается пропорционально в соответствии с рейтингом,
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определенным конкурсной комиссией по критериям отбора, указанным в
пункте 3.15 настоящего Порядка. Объем субсидии, предоставляемой СОНКО,
участвующим в конкурсном отборе, должен быть не более 90% от общего
объема расходов на реализацию проекта.
3.19. В случае наличия нераспределенного остатка бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий по результатам отбора или
признания отбора несостоявшимся Главный распорядитель бюджетных
средств в срок до 1 декабря текущего года проводит дополнительный отбор в
соответствии с настоящим Порядком.
3.20. Предоставление субсидий осуществляется на основании
Соглашения, заключенного между администрацией Ильинского городского
округа и СОНКО, по форме утвержденной финансовым управлением
администрации Ильинского городского округа. Размер субсидий определяется
в Соглашении. Субсидии перечисляются на расчетный счет СОНКО,
открытый в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня
подписания Соглашения. В Соглашении предусматриваются показатели
результативности (целевые показатели) предоставления субсидий СОНКО,
срок и порядок предоставления отчета о достижении показателей
результативности (целевых показателей) СОНКО.
IV. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидий представляют в отдел отчеты о расходах,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, до 10
числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведено мероприятие с
использованием субсидии, а также отчеты о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий по формам и в сроки, которые
устанавливаются в Соглашении.
4.2. В состав отчета о расходах, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, включаются документы, подтверждающие
совершение расходов на реализацию проекта, согласно перечню,
установленному в приложении 7 к настоящему Порядку.
4.3. В состав отчета о достижении значений показателей
результативности включаются документы, подтверждающие достижение
значений показателей результативности предоставления субсидии, согласно
перечню, установленному в приложении 8 к настоящему Порядку.
4.4. Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году
оценивается на основании представленных получателем субсидии отчетов о
достижении значений показателей результативности предоставления
субсидий.
4.5. Эффективность использования субсидии определяется как процент
фактического достижения показателей результативности предоставления
субсидии, определенных в Соглашении, с использованием следующей шкалы:
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Эффективность использования
субсидии

Фактическое использование
субсидий, %

Высокая

90-100 %

Повышенная

66-89 %

Средняя

50-65 %

Ниже средней

меньше 50%

4.6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность
сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим
Порядком документов, за использование средств субсидии в соответствии с
условиями Соглашения.
4.7. Отдел проверяет отчеты на предмет достоверности и достижения
установленных показателей результативности. В случае несоответствия
представленных отчетов, установленной форме, наличия в них ошибок и
неточностей, неподтверждения сумм и значений, указанных в отчетах,
документами, указанными в приложение 7 и 8 к настоящему Порядку, отчеты
возвращаются получателю субсидии на доработку в течение срока,
установленного Соглашением, с указанием причин возврата. Срок доработки
отчетов не может превышать 7 рабочих дней со дня его получения
получателем субсидии на доработку.
V. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий и порядок их возврата
5.1. СОНКО несут ответственность за использование субсидий в
соответствии с целями, условиями и порядком их предоставления.
5.2. Отдел и органы муниципального финансового контроля в пределах
своих полномочий осуществляют обязательную проверку соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий,
предусмотренных настоящим Порядком, с согласия получателя субсидии на
осуществление таких проверок в соответствии с условиями Соглашения.
5.3. Средства, предоставляемые в виде субсидий СОНКО, подлежат
возврату в бюджет Ильинского городского округа Пермского края в случаях:
неполного
использования
бюджетных
средств
в
части
неизрасходованных средств;
- несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- непредставления отчета об использовании субсидии в срок;
- в случае недостижения показателей результативности (целевых
показателей).
5.4. В требовании о возврате средств бюджета в виде субсидии
указываются основания для возврата субсидии, сумма денежных средств,
подлежащая возврату, код бюджетной классификации Российской Федерации,
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по которому должен быть осуществлен возврат средств бюджета, банковские
реквизиты Ильинского городского округа.
5.5. Требование о возврате средств бюджета в виде субсидии должно
быть исполнено СОНКО в течение 10 рабочих дней со дня получения
указанного требования.
В случае невыполнения СОНКО в установленный срок требования о
возврате средств бюджета в виде субсидии администрация Ильинского
городского округа вправе взыскать данные средства в судебном порядке.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
Название проекта
Полное наименование организации
(в соответствии со свидетельством о внесении
записи в Единый государственный реестр
юридических лиц)
Сокращенное наименование СОНКО
Организационно-правовая форма (согласно
свидетельству о регистрации)
ИНН/КПП организации
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Руководитель организации, ФИО/должность
Контактные телефоны
Паспортные данные
Адрес проживания
Банковские реквизиты (расчетный счет,
наименование банка, корреспондентский счет,
БИК)
Целевые группы проекта
Планируемое количество участников,
охватываемых мероприятиями проекта
Количество волонтеров (добровольцев),
привлекаемых к реализации проекта
Территория реализации проекта
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Общий бюджет проекта, руб.
Объем субсидии, запрашиваемой из бюджета
Ильинского городского округа, руб.
Объем внебюджетных средств (собственных,
привлеченных), руб.
Основные направления деятельности организации
Численность учредителей
Численность участников, членов СО НКО
Партнеры (организации, участвующие в
административной, информационной, финансовой
и иной поддержке) (при наличии)
Реализованные проекты за последние 3 года с
указанием наименования, суммы, источника
финансирования, достигнутых результатов
Не возражаю против обработки моих персональных Руководитель НКО:
данных уполномоченным органом с целью
__________________________
рассмотрения конкурсной заявки
(ФИО) (подпись) МП
"___" ____________ 20__ г.
Бухгалтер:
__________________________
(ФИО) (подпись)
"___" ____________ 20__ г.
Дата подачи заявки

"___" ____________ 20__ г.

Заявка принята

"___" ____________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

СМЕТА
расходов СОНКО (наименование
организации) на ______ год для участия в конкурсном отборе
N Наименование Дата
Статья
п/п мероприятия
проведения (виды)
расходов

1

2

3

4

Сумма всего
(руб.)

5

В том числе

сумма
субсидии
(руб.)

размер
софинансирования
(руб.)

6

7

Итого по проекту
в том числе за счет субсидии
в том числе за счет софинансирования
Руководитель _________________________________________ (подпись, ФИО)
Бухгалтер ____________________________________________ (подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

ДЕКЛАРАЦИЯ
заполняется на бланке организации
Настоящим сообщаю, что СОНКО "Название СОНКО" соответствует
предъявленным требованиям для участия в конкурсе:
"Наименование СОНКО " осуществляет в соответствии со своими
учредительными документами на территории Ильинского городского округа
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12
января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", решением Думы
Ильинского городского округа от 10.12.2021 № 134-276-6.0-01-07 «Об
утверждении Положения о поддержке социально-ориентированных
некоммерческих организаций».
"Наименование СОНКО" не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства.
"Наименование СОНКО" не имеет просроченной задолженности.
"Наименование СОНКО" не имеет неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
"Наименование СОНКО" не имеет просроченной задолженности по
возврату в бюджет Ильинского городского округа субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Ильинского
городского округа.
"Наименование СОНКО" не имеет в составе учредителей
некоммерческой организации политической партии, а также не имеет
упоминания наименования политической партии в уставе некоммерческой
организации.
"Наименование СОНКО" не получает дополнительных средств из
бюджета Ильинского городского округа на реализацию "Название проекта".
"Наименование СОНКО" не выполняет функции иностранного агента в
соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
В отношении "Наименование СОНКО" в государственном реестре
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
государственной поддержки не имеется информации о ненадлежащем
выполнении обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении
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такой поддержки и (или) информации о нецелевом использовании социально
ориентированной некоммерческой организацией субсидии из федерального
бюджета, краевого бюджета или местного бюджета в течение последних трех
лет.
Руководитель

__________
(подпись)

____________
(расшифровка)

/______________________________
(название некоммерческой
организации) М.П.
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
___________________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных и дата рождения)

проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________,
(адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность
____________________________________,
(серия и номер документа, кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О персональных данных" даю свое согласие управлению социального
развития администрации Ильинского городского округа Пермского края на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, домашний адрес, номер телефона, документы об
образовании, какими государственными, ведомственными, региональными,
городскими наградами награжден(а), должность, место работы, общий стаж
работы, стаж работы в отрасли - предоставляемых мною в соответствии с
нормативными правовыми актами Ильинского городского округа для участия
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся муниципальными (государственными)
учреждениями, на предоставление субсидий из бюджета Ильинского
городского округа.
Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в
письменной форме.
"___" ____________ 20__ г.

Подпись __________________
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Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору
социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
на предоставление субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский городской округ
Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы конкурсной
комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся муниципальными (государственными)
учреждениями, на предоставление субсидий из бюджета муниципального
образования Ильинский городской округ Пермского края (далее - конкурсная
комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям. В ее состав входят
председатель комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.
1.2.1. Председатель конкурсной комиссии организует работу комиссии.
1.2.2. Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов комиссии о
времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии.
1.3. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей
администрации Ильинского городского округа и депутатов Думы Ильинского
городского округа.
1.4. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и
составлять не менее 7 человек. Члены конкурсной комиссии принимают
участие в ее работе на общественных началах.
II. Основные задачи комиссии
2.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
не
являющихся
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муниципальными (государственными) учреждениями Ильинского городского
округа.
2.2. Обобщение, анализ, оценивание проектов участников конкурсного
отбора.
2.3. Определение победителей конкурсного отбора среди участников,
предложивших лучшие условия достижения целей по конкурсным
номинациям.
III. Регламент работы комиссии
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний.
3.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем
комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины состава комиссии. Каждый член
комиссии участвует в ее работе лично, а в его отсутствие - работник,
исполняющий его обязанности.
3.4. Решение принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя является
решающим.
3.5. Конкурсная комиссия имеет право приглашать экспертов из числа
специалистов в сфере социального проектирования, представителей
негосударственных некоммерческих организаций для проведения экспертной
оценки проектов.
3.6. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет
право письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу.
3.7. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем комиссии.
3.7. Комиссия в течение 3 дней возвращает в отдел протокол заседания
со списком СОНКО - получателей субсидий, предложениями по
предоставлению и размерам субсидий.
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Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору
социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
на предоставление субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский городской округ
Пермского края
Председатель
комиссии

- глава городского округа - глава администрации
Ильинского городского округа;

Заместитель
председателя
комиссии

- управляющий делами администрации Ильинского
городского округа;

Секретарь
комиссии

- начальник отдела внутренней политики и
информационного сопровождения администрации
Ильинского городского округа;

Члены комиссии:
- заместитель главы администрации городского округа
по социальной политике, начальник управления
социальной политики;
- председатель Думы Ильинского городского округа
(по согласованию);
- заместитель председателя Думы Ильинского
городского округа (по согласованию);
- председатель постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам Думы Ильинского городского
округа (по согласованию).
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Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих совершение расходов на реализацию
проекта
N
п/п

Направление расходов

Документы, подтверждающие целевое расходование
средств

Субсидия из бюджета муниципального образования Ильинский городской округ
Пермского края
1

Вознаграждение за реализацию 1. Договор гражданско-правового характера.
проекта, в том числе налоги
2. Акт выполненных работ/указанных услуг.
3. Документы, подтверждающие выплату
вознаграждения: расчетный кассовый
ордер/платежное поручение.
4. Платежное поручение на уплату налогов

2

Приобретение расходных
материалов

3

Оплата
услуг
служебных целях

4

Банковское
и
расчетно- 1. Копия банковского ордера
кассовое обслуживание

5

Оплата транспортных расходов Сторонние организации и физические лица:
1. Договор, счет, платежное поручение или
приходный кассовый ордер + авансовый отчет.
2. Предмет договора содержит информацию о
мероприятии проекта.
3. Калькуляция к договору.
4. Акт оказанных услуг.

связи

1. Договор/Счет.
2. Товарная накладная с отметкой о получении.
3. Платежный документ (Платежное
поручение/квитанция к Приходному кассовому
ордеру + авансовый отчет).
4. Товарный, кассовый чек+ авансовый отчет.
5. Акт на списание с указанием наименования
мероприятия
в Стационарная связь, Интернет:
1. Договор/счет.
2. Акт оказания услуг.
3.
Платежный
документ
(Платежное
поручение/квитанция к Приходному кассовому
ордеру + авансовый отчет)
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5. Список участников
6

Арендные
платежи
за
арендуемые помещения (в т.ч.
за пользование имуществом,
необходимым для проведения
мероприятий)

1. Договор, счет, Платежное поручение
приходный кассовый ордер.
2. Предмет договора содержит:
- информацию о мероприятии проекта;
- место проведения;
- время проведения (с..до..);
- площадь, кв. м.
3. Калькуляция к договору.
4. Акт приема-передачи

7

Коммунальные расходы за 1. Договор, счет, платежное
арендуемое
помещение, приходный кассовый ордер.
необходимое для проведения 2. Акт оказания услуг
мероприятий

8

Оплата наградной продукции

1. Договор/счет.
2. Товарная накладная с отметкой о получении.
3.
Платежный
документ
(платежное
поручение/квитанция к Приходному кассовому
ордеру + авансовый отчет).
4. Товарный, кассовый чек + авансовый отчет.
5. Акт на списание с указанием наименования
мероприятия

9

Оплата услуг полиграфии и
информационных сообщений в
средствах
массовой
информации

1. Договор/счет.
2.
Платежный
документ
(платежное
поручение/квитанция к Приходному кассовому
ордеру + авансовый отчет).
3. Товарный, кассовый чек + авансовый отчет

10

Оплата договоров на оказание
услуг и работ с юридическими
лицами,
связанных
с
реализацией проекта

1. Договор, счет, платежное поручение или
приходный кассовый ордер + авансовый отчет.
2. Предмет договора содержит:
- вид работ/услуг;
- мероприятие проекта.
3. Техническое задание к договору содержит:
- информация об услуге/работе в рамках
мероприятия проекта;
- место выполнения/оказания;
- время выполнения/оказания;
- расчет стоимости.
4. Акт выполненных работ/оказанных услуг
(содержит информацию из технического задания)

11

Командировочные расходы

1. Приказ руководителя о командировке.
2. Платежное поручение или расходный кассовый
ордер на выплату суточных и командировочных
расходов.
3. Авансовый отчет с приложением документов
Собственные расходы
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поручение

или

или

1

Волонтерский труд

1. Справка-расчет волонтерского труда.
2. Список волонтеров (с указанием мероприятия).
3.
Согласие
на
волонтерский
труд
(собственноручное)
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Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский
городской округ Пермского края социально
ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих достижение значений показателей
результативности предоставления субсидии
N
п/п
1

Этапы и мероприятия
Наименование мероприятия
(в соответствии с
календарным планом) с
указанием содержания
мероприятия, количества
участников, достигнутых
результатов

Приложение (подтверждение)
1. Положение о
конкурсе/соревновании/сценарии к
мероприятию.
2. Списки участников.
3. Копии публикаций в СМИ.
4. Фотоматериалы.
5. Отзывы участников.
6. Ссылки на видеосюжеты при проведении
в офлайн-формате или эфирные справки с
телеканалов
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Пояснительная записка
к постановлению администрации Ильинского городского округа «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Ильинский городской округ Пермского
края социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»
С целью поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
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»,
решением Думы Ильинского городского округа от 10.12.2021 № 134-276-6.001-07 «Об утверждении Положения о
поддержке социальноориентированных
некоммерческих
организаций»,
постановлением
администрации Ильинского городского округа от 19.10.2021 № 424-276-1.001-04 «Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие
общества и власти» принимаемся постановление администрации Ильинского
городского округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования Ильинский городской округ
Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».
Проект размещен на сайте, согласован с КСП, получено заключение ОРВ,
направлен в прокуратуру Ильинского района.

Начальник отдела внутренней
политики и информационного сопровождения
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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правого акта
Ильинского городского округа «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования Ильинского городского
округа Пермского края социально ориентированным некомерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями»

Уполномоченный орган администрации Ильинского городского округа в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ильинского городского округа,
утвержденным постановлением администрации Ильинского городского округа от
25.03.2022 № 134-276-1.0-01-04 (далее - Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия), рассмотрел проект нормативного правового акта
Ильинского городского округа, «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования Ильинского городского
округа
Пермского
края
социально
ориентированным
некомерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями» (далее - проект акта), подготовленный и направленный для
подготовки настоящего заключения отделом внутренней политики и
информационного сопровождения администрации Ильинского городского округа
(далее - разработчик), и сообщает следующее.
Публичные консультации по обсуждению проекта акта (далее - публичные
консультации) проводились разработчиком в период с 01.04.2022 по 14.04.2022
(10 рабочих дней).
Дополнительные публичные консультации не проводились разработчиком.
О проведении публичных консультаций разработчик уведомил следующих
лиц и организации (пункт 3 сводного отчета).
Публичные консультации проводились разработчиком на официальном
сайте администрации Ильинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ilinsk.ru/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/orv-proektov-mnpa/.
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Разработчик в сводном отчете указал, что в связи с проведением
публичных консультаций мнений от экспертов не поступало. Мнений
отрицательного характера (замечаний) не поступило.
Информация об экспертных оценках и заключениях на проект
нормативного правового акта, полученных до начала проведения публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта, одновременно с
проведением публичных консультаций и без проведения публичных
консультаций не поступало.
Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового регулирования
описал следующим образом: регламентирует Правила предоставления субсидий
социально ориентированным некомерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями.
В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование, сформулировал следующим образом:
предоставление субсидий социально ориентированным некомерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями на реализацию социально значимых проектов.
Разработчик указал, что заинтересованными лицами и потенциальными
адресатами предлагаемого правового регулирования являются: юридические
лица.
От лиц, принимавших участие в публичных консультациях, возражения по
выбору потенциальных адресатов и их количеству не поступили. Из чего следует,
что группа потенциальных адресатов выбрана, верно.
Разработчик альтернативные варианты решения проблемы (не предложил).
Отражается информация об издержках и выгодах предлагаемого правового
регулирования на основании данных, отраженных разработчиком в сводном
отчете пункт 6.1.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете,
уполномоченным органом администрации Ильинского городского округа сделаны
следующие выводы:
1. Достаточные обоснования решения проблемы предложенным способом
регулирования;
2. Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также бюджета Ильинского городского округа - отсутствуют;
3. Иные замечания и предложения отсутствуют.

Начальник отдела экономического
развития и сельского хозяйства
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