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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ДЖАЛИЛЬ САРМАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 
Татарстан и определяет механизм предоставления субсидии из бюджета МО 
«п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
осуществлением общественными организациями пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов социально значимой деятельности (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется Финансово бюджетной палатой 
Сармановского муниципального района на основании решения 
Исполнительного комитета «п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального 
района общественным организациям пенсионеров, ветеранов и инвалидов, 
зарегистрированным на территории поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан (далее - 
общественные организации), в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат общественных организаций при осуществлении ими на территории 
поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан социально значимой деятельности в сфере социальной 
защиты, социального обслуживания, в том числе проведении социально 
значимых мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, поддержание активной жизненной позиции (далее - финансовое 
обеспечение затрат, возмещение затрат соответственно). 

К направлениям расходов, источником финансового обеспечения 
(возмещения) затрат которых является субсидия, относятся: 

создание условий для улучшения качества жизни пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов и участия их в мероприятиях, проводимых         
общественными организациями; 



 

 

реализация общественно полезных программ; 

проведение конференций, пленумов, президиумов, семинаров; 

проведение мероприятий, посвященных государственным праздничным 
дням, юбилейным датам,  памятным событиям истории России, Республики 
Татарстан, поселка городского типа Джалиль Сармановского 
муниципального  района; 

проведение мероприятий, посвященных историческим и юбилейным 
датам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, в том числе посвященных 
участникам боевых действий, участникам ликвидации ЧАЭС и их семьям, 
жертвам политических репрессий и их семьям и знаменитым и выдающимся 
уроженцам поселка городского типа Джалиль Сармановского 
муниципального  района;  

 
поддержка малоимущих и социально незащищенных категорий граждан; 
поддержка общественных инициатив, проектов общественных 

движений. 

Перечень расходов общественных организаций, источником 
финансового обеспечения (возмещения), которых является субсидия для 
осуществления социально значимой деятельности, включает в себя: 

расходы на оплату труда сотрудников, непосредственно связанных с 
осуществлением социально значимой деятельности; 

расходы на содержание зданий, помещений, их текущий и капитальный 
ремонт; 

расходы на оплату услуг по техническому обеспечению проведения 
мероприятий (в том числе монтажно-демонтажных услуг, инженерно-
технических услуг); 

расходы на приобретение подарков, товаров, изделий, комплектующих, 
материалов и оборудования, необходимых для осуществления социально 
значимой деятельности; 

расходы на транспортные услуги и командировочные расходы; 

расходы, связанные с оказанием материальной помощи; (лечение, 
погребение, ремонт домов, хозяйственных строений, помощь погорельцам ) 

расходы, предусмотренные договорами аренды территорий, помещений 
и иных площадок, в том числе оборудования и программного обеспечения, 
необходимых для осуществления социально значимой деятельности; 

расходы, предусмотренные договорами со сторонними организациями и 



гражданско-правовыми договорами со специалистами, привлеченными для 
проведения социально значимых мероприятий; 

 

оплата налогов в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан. 

 

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом МО «п.г.т. Джалиль» 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 
соответствующий финансовый год и на плановый период,  и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
соответствующий финансовый год Исполнительному комитету «п.г.т. 
Джалиль»  Сармановского муниципального района Республики Татарстан, на 
цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка один раз в квартал. 

 

4. Критериями отбора общественных организаций для предоставления 
им субсидии являются: 

осуществление на территории поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан социально 
значимой деятельности не менее пяти лет даты регистрации в качестве 
юридического лица в форме общественной организации или структурного 
подразделения общероссийской общественной организации в поселке 
городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан; 

наличие в общественной организации материально-технических и 
кадровых ресурсов для осуществления социально значимой деятельности. 

Получателями субсидии не могут быть общественные организации, 
которые на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии: 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

являются 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; 

являются получателями средств из бюджета МО «п.г.т. Джалиль» 



Сармановского муниципального района и (или) Республики Татарстан в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные  

 

в пункте  2 настоящего Порядка; 

имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет МО «п.г.т. 
Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную 
задолженность перед бюджетом МО «п.г.т. Джалиль» Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан. 

5. Для получения субсидии общественные организации представляют 
ежеквартально до 15 числа первого месяца текущего квартала в  
Исполнительный комитет «п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан заявку с приложением следующих документов: 

расчета размера субсидии с обоснованиями размера соответствующих 
затрат; 

копии учредительных документов общественной организации, а также 
документов о внесении всех изменений и дополнений в них, заверенные, 
осуществляющим принимающим заявку; 

копии свидетельства о государственной регистрации организации либо 
копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

информации об основных мероприятиях за текущий год (или квартал) с 
указанием числа участников мероприятия; 

заверенной копии сметы доходов и расходов общественной организации; 

заверенной копии бухгалтерского баланса за предыдущий финансовый 
год; 

справки налогового органа о неисполненной обязанности у 
общественной организации по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером 
общественной организации, подтверждающей, что общественная 
организация не является получателем средств из бюджета МО «п.г.т. 
Джалиль»  Сармановского муниципального района Республики Татарстан в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики 



Татарстан на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

 

 

сметы расходов на организацию и проведение мероприятия; 

6. Регистрация заявок на предоставление субсидии осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня их подачи. 

Основанием для отказа в регистрации заявок на предоставление 
субсидии является отсутствие бюджетных ассигнований на цели, 
предусмотренные пункте 2 настоящего Порядка. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие общественной организации критериям и требованиям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка; 

недостоверность представленной организацией информации, 
содержащейся в заявке и документах, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка; 

8. Решение о предоставлении субсидии либо в отказе о предоставлении 
субсидии Исполнительный комитет «п.г.т.Джалиль» Сармановского 
муниципального района принимает в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявки на предоставление субсидии. 

В течение трех рабочих дней между исполкомом, получателем субсидии 
подписывается договор о предоставлении субсидии.   

9. В договоре предусматриваются размер субсидии, ее целевое 
назначение, сроки и условия предоставления субсидии, порядок, сроки и 
форма представления получателями субсидий отчета об использовании 
субсидии, осуществление проверки, случаи возврата субсидии, положение о 
возврате остатков субсидии в текущем финансовом году, порядок и сроки 
возврата субсидии (остатков субсидии), согласие получателей субсидий на 
осуществление Исполнительным комитетом «п.г.т.Джалиль» Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан, органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей, порядка предоставления субсидий, ответственность за 
нарушение условий договора и за несоблюдение получателями субсидий 
условий договора, предусматривающих возврат субсидий в бюджет. 

10. Размер субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, обосновывается общественными организациями в 
составе заявок в соответствии Размер субсидии определяется 
Исполнительным комитетом «п.г.т.Джалиль» Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан при осуществлении 
отдельных видов социально значимой деятельности. 



 
11. Исполком «п.г.т. Джалиль» Сармановского МР Республики 

Татарстан в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня подписания 
сторонами договора о предоставлении субсидии перечисляет денежные 
средства на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российской 
кредитной организации. 

12. Получатель субсидии представляет в ФБП, Исполком МР  
Республики Татарстан отчет об использовании субсидии согласно порядку, 
срокам и форме, предусмотренным договором. 

13. Предоставленные субсидии подлежат возврату получателем 
субсидии в доход бюджета МО «п.г.т. Джалиль»  Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан в 30-дневный срок, 
исчисляемый в рабочих днях, со дня получения соответствующего 
требования ФБП СМР (Исполкома СМР) Республики Татарстан в случаях: 

выявления фактов представления недостоверных сведений и документов 
для получения субсидии, нарушения иных условий, установленных при 
предоставлении субсидии, - в полном объеме; 

выявления нецелевого использования средств субсидии - в объеме 
использованной не по целевому назначению субсидии. 
 

14. Контроль за целевым использованием субсидии получателем 
субсидии осуществляется Финансово-бюджетной палатой Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан. 

 


