
 

 

НПД№ 1907 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.05.2022 № 1981 

 

О внесении изменений в 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, утвержденное постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области от 12.04.2021 №1244 
 

В соответствии с п. 2 ст. 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 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. Внести в 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, утвержденное постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области 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», следующие изменения: 
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пункт 9. Положения изложить в новой редакции: 
 

«9. Первоначально субсидии, направляемые на расходы, указанные в п. 4 

настоящего Положения, перечисляются в размере 25 % 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.  

При предоставлении субсидии на иные цели, связанные с деятельностью СОНКО 

по реализации целевой программы на текущий год, оплата может быть произведена в 

размере 100 % при предоставлении от Получателя субсидии полного комплекта 

документов (договор, акт выполненных работ, прочие первичные документы), 

подтверждающего выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров и прочие, на 

основании служебной записки от заместителя главы, курирующего данное направление.». 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                      А.П. Спасский 

 

 

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

Егоровой Е.В., Китаевой Г.В. 

 


