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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.04.2021 № 1244 

 
Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидий из бюджета Ленинского городского округа 
Московской области на оказание финансовой поддержки  социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными  и 
автономными  учреждениями 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области № 4/4 от 27.02.2020 
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
муниципальной программой Ленинского городского округа «Социальная защита 
населения» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы» 
(подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 
Ленинского городского округа Московской области на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
бюджетными и автономными учреждениями (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
муниципального района от 14.02.2019 № 478 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными учреждениями, из 
бюджета Ленинского муниципального района Московской области». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 

 
Врип главы  
Ленинского городского округа             Д.А. Абаренов 

 
 
 
Разослать: в дело - 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Стольниковой Л.Н., 

Егоровой Е.В., Китаевой Г.В. 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

Ленинского городского округа  
Московской области 

от 12.04.2021 № 1244 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий из бюджета Ленинского городского округа 

Московской области на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям,  не являющимися бюджетными  

и автономными учреждениями 
 

1.Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субсидий 

из бюджета Ленинского городского округа (далее - Субсидии) социально 
ориентированным некоммерческим организациям,  не являющимися бюджетными  и 
автономными  учреждениями, на цели реализации муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы (подпрограмма 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»), 
предусматривающей финансовую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ленинского 
городского округа. 

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в бюджете Ленинского городского округа  на соответствующий 
финансовый год и плановый период на указанные цели. 

 Главным распорядителем бюджетных средств (далее ГРБС), до которого доведены  
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Администрация 
Ленинского городского округа Московской области. 

3. Право на получение субсидии  имеют социально ориентированные 
некоммерческие организации (далее СОНКО), зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Ленинского городского округа в сфере социальной 
защиты прав и интересов инвалидов, ветеранов войны, труда, других льготных категорий 
граждан по созданию  условий, обеспечивающих равные с другими гражданами 
возможности участия во всех сферах жизни общества на территории Ленинского 
городского округа: 

- не имеющих задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- не имеющих просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинского 
городского округа, предоставленных ранее и подлежащих возврату Субсидий; 

- не находящихся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства; 
-  должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителях, или 

главном бухгалтере (при наличии) организации в реестре дисквалифицированных лиц; 
- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
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4. Субсидии  предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для 
возмещения фактически понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятий  
программы деятельности СОНКО на 2021 год, на следующие цели:  

- на оплату или возмещение жилищно-коммунальных услуг (электроснабжение, 
теплоснабжение, водостоки, вывоз твердых бытовых отходов  и т.д.), а также на 
содержание и текущий ремонт помещения в размере до 100%; 

- на оплату абонентской платы за пользование телефоном в размере до 100%;  
- на иные цели, связанные с деятельностью СОНКО по реализации программы на 

текущий год. 
5. Предоставление Субсидии из бюджета Ленинского городского округа 

Московской области осуществляется в пределах средств, предусмотренных  в бюджете 
Ленинского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 
защита населения» на 2021-2024 годы, предусмотренных в бюджете Ленинского 
городского округа на текущий год на соответствующие цели. 

6. Для получения субсидий социально ориентированные некоммерческие 
организации обращаются с заявлением на получение субсидии к главе Ленинского 
городского округа и  прилагают следующие документы: 

- заявление на получение субсидии из бюджета Ленинского городского округа с 
подтверждением согласия СОНКО на проведение целевых проверок использования 
субсидии (приложение № 1); 

- программа на 2021 год СОНКО, направленная на решение задач, 
соответствующих учредительным документам и видам осуществляемой деятельности; 

- копии учредительных документов (устав, положение); 
- копию свидетельства о постановке организации на налоговый учет; 
- выписка из налоговой декларации о том, что не ведется коммерческая 

деятельность; 
- выписка о регистрации в министерстве юстиции; 
- выписку из Единого государственного реестра; 
- копию договора на аренду помещения некоммерческой организации с 

собственником; 
- копию договора с управляющей компанией на обслуживание помещения; 
- копию договора на оказание коммунальных услуг со специализированной 

организацией;  
- копию договора на оказание услуг по электроснабжению; 
- копию договора с организацией, предоставляющей услуги связи; 
- выписку из протокола общего собрания об избрании председателя общества. 
Копии документов, представляемые некоммерческой организацией, заверяются 

печатью и  подписью руководителя  организации.  
7. Для рассмотрения заявлений и документов, которые предоставляют СОНКО для 

получения субсидий из бюджета Ленинского городского округа, создается комиссия. 
Комиссия (положение о комиссии и состав) образуется и утверждается нормативным 
правовым актом администрации Ленинского городского округа.  Решение комиссии о 
перечне СОНКО, которым планируется выделить субсидию и ее объем  оформляется 
протоколом и утверждается постановлением администрации Ленинского городского 
округа. 

8. Субсидии СОНКО представляются на основе  Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии из бюджета Ленинского городского округа Московской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
бюджетными  и автономными учреждениями, заключенного между администрацией 
Ленинского городского округа и СОНКО  (приложение № 2).  
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9. Первоначально субсидии,  направляемые на расходы, указанные в п. 4 
настоящего Положения, перечисляются после принятия решения о предоставлении 
субсидии, а далее ежеквартально равными частями из общего объема утвержденной для 
каждой СОНКО  субсидии путем перечисления средств администрацией Ленинского 
городского округа на расчетные счета СОНКО не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

10. Общий объем расходов, определенный Соглашениями, не должен превышать 
объем средств, предусмотренный на соответствующие цели в бюджете Ленинского 
городского округа на текущий год.  

11. Субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению. 
Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии и 
достоверность данных, представляемых им в Администрацию и Финансово-
экономическому управлению для финансирования соответствующих расходов. 

12. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий. 

13. Получатель субсидий ежеквартально не позднее 5-го числа, следующего за 
отчетным периодом,  обязан предоставлять в Администрацию  отчет об использовании 
средств субсидий, а также о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии  по форме, определенной соглашением о предоставлении 
субсидии с приложением заверенных  копий первичных учетных документов (счет, акт 
выполненных работ, счет – фактура, платежное поручение, договор и т.д.), 
подтверждающих факт произведенных Получателем субсидии затрат, на возмещение 
которых предоставляется Субсидия (приложение № 3). Отчет за 4 квартал года получения 
субсидии, предоставляется до 25 декабря текущего года.  

14. В случае если СОНКО не предоставляет отчет об использовании субсидии и не 
соблюдает сроки отчетности, перечисление субсидии будет приостановлено или  
прекращено.   

15. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения и целевым 
использованием бюджетных средств, расходуемых в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется Администрацией и органом финансового контроля 
(Финансово-экономическим управлением администрации Ленинского городского округа), 
которые имеют право осуществлять целевые проверки использования средств бюджета, 
выделяемых для финансирования расходов, предусмотренных настоящим Положением.  

16. Субсидии, использованные получателями не по целевому назначению и (или) 
не использованные в сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, 
подлежат возврату в бюджет Ленинского городского округа. 
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Приложение № 1 

к Положению 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии 
 
(Наименование организации) просит  выделить субсидию в размере ___________  

из бюджета Ленинского городского округа для реализации целевой программы (название 
программы) в том числе на следующие цели: 

1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________  
3.______________________________________________________________________ 
С Положением о порядке предоставления субсидии ознакомлены.  
К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные подписью 

руководителя и печатью организации: 
- программа на 2021 год, направленная на решение задач, соответствующих 

учредительным документам и видам осуществляемой деятельности; 
- копии учредительных документов (устав, положение); 
- копию свидетельства о постановке организации на налоговый учет; 
- выписка из налоговой декларации о том, что не ведется коммерческая 

деятельность; 
- выписка о регистрации в министерстве юстиции; 
- выписку из Единого государственного реестра; 
- копию договора на аренду помещения некоммерческой организации с 

собственником; 
- копию договора с управляющей компанией на обслуживание помещения; 
- копию договора на оказание коммунальных услуг со специализированной 

организацией;  
- копию договора на оказание услуг по электроснабжению; 
- копию договора с организацией, предоставляющей услуги связи; 
- выписку из протокола общего собрания об избрании председателя общества. 
Организация 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. 

Организация не находится в процедуре реорганизации, ликвидации, банкротства в 
реорганизации, ликвидации, деятельность СОНКО не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Организация подтверждает согласие на осуществление проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии Главным распорядителем бюджетных 
средств (администрацией Ленинского городского округа и (или) органов муниципального 
финансового контроля). 
 
 

______________________________    _____________________      __________________________ 

  (наименование должности                                     (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 
руководителя некоммерческой 
       организации) 
 

    "__" __________ 20__ г.      М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета  

Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным  
некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными  и автономными 

учреждениями 
 

Администрация Ленинского городского округа, в лице _______________(далее 
Администрация), с одной стороны, и _____________________,   в лице 
______________________ (далее Получатель субсидии) -  с другой стороны, 
руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», статьей 78.1. Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета Ленинского 
городского округа Московской области на оказание финансовой поддержки  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными  и 
автономными учреждениями, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1.  Предметом настоящего соглашения является предоставление Администрацией   

Получателю субсидии субсидий из бюджета Ленинского городского округа социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными  и 
автономными учреждениями, осуществляющими деятельность на территории Ленинского 
городского округа, в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением, 
Постановлением администрации Ленинского городского округа от_________ №____              
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Ленинского 
городского округа Московской области на оказание финансовой поддержки  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными  и 
автономными учреждениями» (далее Положение) и  Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации. 

1.2. Цель предоставления субсидии возмещение фактически понесенных затрат, 
связанных с реализацией мероприятий  программы деятельности СОНКО на 2021 год, в 
том числе:  

- оплата  жилищно-коммунальных услуг (электроснабжение, теплоснабжение, 
водостоки, вывоз твердых бытовых отходов  и т.д.) а также на содержание и текущий 
ремонт помещения в размере до 100%; 

- оплата абонентской платы за пользование телефоном в размере  до 100%; 
- иные цели, связанные с деятельностью СОНКО по реализации программы на 

текущий год. 
1.3. Объем финансирования по настоящему Соглашению составляет ________ руб. 

(сумма прописью). 
1.4. Предоставление субсидии из бюджета Ленинского городского округа  

осуществляется в пределах средств, предусмотренных  в бюджете Ленинского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» на 
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2021-2024 годы, предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа на текущий 
год на соответствующие цели. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
 2.1. Получатель субсидии обязан: 

2.1.1. Использовать полученную бюджетную субсидию в соответствии с ее 
целевым назначением в порядке и на условиях определенных настоящим Соглашением. 

2.1.2. Обеспечить ведение бухгалтерского учета с формированием комплекта 
документов, подтверждающих расходование средств, в соответствии с бюджетной 
классификацией и требованиями законодательства РФ. 

2.1.3. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
предоставлять ежеквартально в Администрацию отчет об использовании средств 
субсидии с приложением заверенных  копий первичных учетных документов (счет, акт 
выполненных работ, счет – фактура, платежное поручение, договор и т.д.), 
подтверждающих факт произведенных Получателем субсидии затрат, на возмещение 
которых предоставляется Субсидия. (Приложение № 3 к Положению). 

2.1.4. Предоставлять необходимую информацию по запросу Администрации. 
2.1.5. Обеспечить возврат в бюджет Ленинского городского округа 

неиспользованных средств субсидии не позднее 25 декабря текущего финансового года. 
2.1.6. Предоставлять по запросу Администрации в установленные сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения, а также оказывать содействие Администрации при проведении 
таких проверок. 

 

2.2. Получатель субсидии имеет право: 
2.2.1. Принимать участие в совещаниях и других мероприятиях Администрации, 

связанных с реализацией настоящего соглашения. 
2.2.2. Перераспределять средства между мероприятиями, направленными на 

реализацию программы, в пределах объема предоставленных Администрацией средств. 
 

2.3. Администрация обязуется: 
2.3.1. Осуществлять перечисление субсидий на расчетный счет Получателя 

субсидии первоначально после принятия решения о предоставлении субсидии, а далее 
ежеквартально равными частями из общего объема утвержденной для каждой СОНКО  
субсидии  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

2.3.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, 
связанным с реализацией настоящего соглашения. 

2.3.3. Принимать и проверять состав и содержание представленных Получателем 
субсидий документов на их компетентность и соответствие действующему 
законодательству. 

 

2.4. Администрация вправе: 
2.4.1. Осуществлять контроль и проводить проверки целевого использования 

средств Получателем субсидии. 
 

3. Порядок перечисления субсидии 
 

3.1. Перечисление субсидии осуществляется первоначально после принятия 
решения о предоставлении субсидии, а далее ежеквартально равными частями из общего 
объема утвержденной для каждой СОНКО  субсидии путем перечисления средств 
администрацией Ленинского городского округа на расчетные счета СОНКО не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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4. Срок действия соглашения 
 

 4.1. Настоящее соглашение применяется к отношениям, возникшим с ____20_ года, 
и действует до 31.12.20__. 

 
5. Ответственность сторон: 

 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. В случае нарушения условий договора со стороны Получателя субсидий 
Администрация может приостановить предоставление субсидий, либо потребовать 
возврата субсидий в бюджет Ленинского городского округа. 

5.3. При нецелевом использовании средств, выделенных из бюджета Ленинского 
городского округа, Получатели субсидий обязаны вернуть указанные средства в бюджет 
Ленинского городского округа в течение 20 дней с момента обнаружения факта 
нецелевого использования средств. 

 
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 
"Администрация" "Получатель субсидий" 
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Приложение №3 

к Положению 
 
 

Форма 
 

Отчет об использовании субсидии из бюджета  
Ленинского городского округа Московской области социально ориентированной  

некоммерческой организацией, не являющейся бюджетными  и автономными 
учреждениями 

 
 

______________________________________________ 
(наименование организации) 

 
за ___  квартал  20__ года 

 
 

                                                                            
Наимено 

вание 
расходов 

Плано 
вые   

назначе 
ния 

(в рублях) 

Фактически      
профинансирова

но  
(с нарастающим  
итогом с начала  

финансового 
года) 

(в рублях) 

Фактически    
израсходовано

(с 
нарастающим   

итогом с 
начала   

финансового 
года) 

(в рублях) 

Остаток       
неиспользо 

ванных 
средств 

(в рублях) 

Значения 
показателей 

результативно
сти 

использования 
субсидии 

(процент или кол-
во человек) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
 
 
 
Руководитель ________________________ ____________ ________________________ 
(наименование должности)                               (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер ___________ _____________________ 
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


