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Об утверждении Порядка предоставления из бюджета  

Асбестовского городского округа субсидии с целью оказания  

поддержки некоммерческой организации  

Свердловская региональная общественная организация 

«Антинаркотический центр «Спасение», в 2021 году 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 года № 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», статьями 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа в целях оказания содействия деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, решением Думы 

Асбестовского городского округа от 24.12.2020 № 44/1 «О бюджете 

Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и  

2023 годов», постановлением администрации Асбестовского городского округа  

от 13.11.2020 № 621-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета Асбестовского городского округа», постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 26.01.2021 № 36-ПА  

«Об утверждении Положения о порядке проведения отбора способом запроса 

предложений с целью предоставления субсидии из бюджета Асбестовского 

городского округа на поддержку деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
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(муниципальными) учреждениями, расположенных на территории Асбестовского 

городского округа в 2021 году» (с изменениями), постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 11.03.2021 № 109-ПА «Об утверждении 

Протокола заседания комиссии по проведению отбора способом запроса 

предложений с целью предоставления субсидии из бюджета Асбестовского 

городского округа на поддержку деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, расположенных на территории Асбестовского 

городского округа в 2021 году», постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 15.03.2021 № 113-ПА «Об утверждении Протокола 

заседания комиссии по проведению отбора способом запроса предложений  

с целью предоставления субсидии из бюджета Асбестовского городского округа 

на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, расположенных на территории Асбестовского городского округа в 

2021 году», администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Асбестовского 

городского округа субсидии с целью оказания поддержки некоммерческой 

организации Свердловская региональная общественная организация 

«Антинаркотический центр «Спасение», в 2021 году (прилагается). 

2. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа 

(Неустроева Т.В.): 

2.1. Обеспечить заключение Соглашения по форме, утвержденной 

приказом Финансового управления администрации Асбестовского городского 

округа от 30.12.2016 № 146 «Об утверждении типовых форм договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Асбестовского городского 

округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг». 

2.2. Внести сведения в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.  

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст постановления с приложениями в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову. 
 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 29.03.2021 № 139-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета Асбестовского городского 

округа субсидии с целью оказания 

поддержки некоммерческой организации 
Свердловская региональная общественная 

организация «Антинаркотический центр 

«Спасение», в 2021 году 

 

 

 

Порядок предоставления из бюджета 

Асбестовского городского округа субсидии с целью оказания 

поддержки некоммерческой организации 

Свердловская региональная общественная организация 

«Антинаркотический центр «Спасение», в 2021 году 

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Асбестовского 

городского округа субсидии с целью оказания поддержки некоммерческой 

организации Свердловская региональная общественная организация 

«Антинаркотический центр «Спасение», в 2021 году (далее – Порядок), 

определяет условия предоставления из бюджета Асбестовского городского округа 

субсидии некоммерческой организации Свердловская региональная общественная 

организация «Антинаркотический центр «Спасение», в 2021 году (далее – 

СОНКО).  

2. Предоставление Субсидии СОНКО осуществляется администрацией 

Асбестовского городского округа (далее – Администрация) на возмещение затрат: 

на содержание помещений, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные 

услуги (поездки в городские и областные медицинские учреждения), услуг 

связанных с организацией питания (проведение ежемесячного дня именинника и 

других праздничных мероприятий) в 2021 году. 

3. Субсидия предоставляется СОНКО на основании Соглашения 

о предоставлении субсидии из средств местного бюджета на поддержку 

деятельности некоммерческой организации Свердловская региональная 

общественная организация «Антинаркотический центр «Спасение», в 2021 году 

(далее – Соглашение).  

4. Требования, которым должно соответствовать СОНКО для получения 

Субсидии: 

1) иметь государственную регистрацию в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и обладать 

правами юридического лица;  

2) осуществлять в соответствии с учредительными документами 

деятельность по социальной поддержке и помощи инвалидам, пенсионерам, 
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ветеранам, жертвам политических репрессий и ликвидаторам аварий,  

для несовершеннолетних детей, одиноких людей и семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и иных социальных категорий оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

3) быть основанным на членстве, которое подтверждается учетными 

документами (личное заявление жителя Асбестовского городского округа о 

вступлении в СОНКО за подписью заявителя или документами, позволяющими 

учитывать количество членов СОНКО в целях обеспечения их равноправия как 

членов данной СОНКО); 

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  

в бюджет Асбестовского городского округа; 

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Асбестовского городского округа, из которого планируется предоставление 

Субсидии в соответствии с правовым актом, субсидии, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Асбестовского городского округа 

из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с правовым 

актом; 

6) СОНКО не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, деятельность СОНКО не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а СОНКО -  

не должны прекратить деятельность; 

7) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

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; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о  физическом лице -  производителе товаров, работ, услуг  

(в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

9) СОНКО не должен получать средства из Асбестовского городского 

округа, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с 

правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов  

или муниципальных правовых актов на цели, если субсидии предоставляются в 

целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального 

проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
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(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта, либо государственной 

(муниципальной) программы. 

5. Размер Субсидии составляет 126 524 (сто двадцать шесть тысяч пятьсот 

двадцать четыре) рубля 33 копейки. 

Размер Субсидии определен по результатам проведения отбора способом 

запроса предложений с целью предоставления субсидий из бюджета 

Асбестовского городского округа на поддержку деятельности СОНКО,  

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

расположенных на территории Асбестовского городского округа в 2021 году. 

6. Для получения Субсидии СОНКО предоставляет документы  

в соответствии с требованиями указанными в Соглашении. 

7. СОНКО несет ответственность за предоставление недостоверных 

отчетных данных. 

8. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) перечня 

документов, определенных пунктами 24 и 25 постановления администрации 

Асбестовского городского округа от 26.01.2021 № 36-ПА «Об утверждении 

Положения о порядке проведения отбора способом запроса предложений с целью 

предоставления субсидии из бюджета Асбестовского городского округа  

на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, расположенных на территории Асбестовского городского округа  

в 2021 году»;  

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных СОНКО; 

3) иные основания для отказа. 

9. Субсидия носит целевой характер и не может быть использованы  

на иные цели. 

10. При выявлении фактов нарушения условий, порядка предоставления и 

получения Субсидии, целевого и эффективного расходования бюджетных средств 

СОНКО, в случае недостижения показателей, указанных в Соглашении, факта 

предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также  

в случае образования неиспользованного остатка на конец финансового года, 

Субсидии в полном объеме подлежат возврату в бюджет Асбестовского 

городского округа в течение 30 календарных дней со дня получения СОНКО 

соответствующих требований. 

11. При невозврате Субсидии в указанный срок Отдел по экономике 

принимает меры по взысканию подлежащей возврату Субсидии в бюджет 

Асбестовского городского округа в судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 


	Приложение

