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Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность, направленную на содействие развитию 
механизмов общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере и реализующим 

социально -  значимый проект в сфере защиты прав и законных интересов собственников 
помещений и жителей многоквартирных домов, из бюджета городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на 
содействие развитию механизмов общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере 
и реализующим социально -  значимый проект в сфере защиты прав и законных интересов 
собственников помещений и жителей многоквартирных домов, из бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан от 25.03.2014 №942 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность, направленную на содействие развитию механизмов общественного контроля в 
жилищно-коммунальной сфере, из бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан».

3. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного отдела 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и 
разместить на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан www.oktadm.ru.

4. Контроль за исполнением-настоящего постановления возложить на заместителей 
главы администрации Ш.Г. ^]^к6ва^[ЧЧ^\3^рипову.

Г лава администрации А.Н. Шмелев

http://www.oktadm.ru
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ПОРЯДОК

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность, направленную на содействие развитию механизмов общественного контроля в 

жилищно-коммунальной сфере и реализующим социально -  значимый проект в сфере 
защиты прав и законных интересов собственников помещений и жителей многоквартирных 

домов, из бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и регулирует предоставление грантов 
в форме субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 
направленную на содействие развитию механизмов общественного контроля в жилищно- 
коммунальной сфере и реализующим социально -  значимый проект в сфере защиты прав и 
законных интересов собственников помещений и жителей многоквартирных домов, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями, из бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее -  бюджет 
городского округа).

2. Целью предоставления некоммерческим организациям гранта является развитие и 
повышение эффективности работы организаций, осуществляющих деятельность, 
направленную на содействие развитию механизмов общественного контроля в жилищно - 
коммунальной сфере и реализующих социально -  значимый проект в сфере защиты прав и 
законных интересов собственников помещений и жителей многоквартирных домов, в целях 
совместного решения социальных проблем в жилищно-коммунальной сфере.

3. Гранты предоставляются по результатам конкурса из бюджета городского округа 
некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), зарегистрированным в установленном порядке на территории городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющим деятельность, 
направленную на содействие развитию механизмов общественного контроля в жилищно- 
коммунальной сфере и реализующим социально -  значимый проект в сфере защиты прав и 
законных интересов собственников помещений и жителей многоквартирных домов, а также 
организующим взаимодействие Советов многоквартирных домов городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан с органами государственной власти Республики 
Башкортостан и органами местного самоуправления городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан, управляющими и ресурсноснабжающими организациями для 
урегулирования жилищных правоотношений и решения возникающих проблем.

4. Гранты из бюджета городского округа предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе.

5. Условиями предоставления гранта некоммерческим организациям являются:



а) наличие вида деятельности в уставе (положении) некоммерческой организации, не 
противоречащего пункту 3 настоящего Порядка;

б) место осуществления деятельности некоммерческой организации- городской округ 
город Октябрьский Республики Башкортостан;

в) отсутствие факта нецелевого использования гранта;
г) отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды;

д) некоммерческая организация:
не является государственным и муниципальным учреждением, политической партией, 

их региональным отделением и иными структурным подразделением, государственной 
корпорацией, государственной компанией;

не имеет в составе учредителей организации политической партии, упоминания 
наименования политической партии в уставе организации;

не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.
6. Организатором проведения конкурса в целях предоставления некоммерческим 

организациям грантов является администрация городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан (далее-главный распорядитель).

Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии, требования к участникам 
конкурса и представляемым документам устанавливаютсяпостановлением администрации.

7. Главный распорядитель на основании протокола об итогах конкурса в течении 10 
рабочих дней заключает с победителем конкурса договор о предоставлении из бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся муниципальным учреждением по форме, утвержденной 
постановлением администрации (далее -  договор).

8. В договоре предусматриваются следующие условия:
а) целевое назначение, условия, размер и сроки перечисления гранта, в том числе 

порядок использования остатка гранта, не использованного в течение текущего финансового 
года;

б) порядок возврата сумм, использованных получателем гранта, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем и финансовым 
управлением факта нарушения назначений и условий предоставления гранта, определенных 
настоящим порядком и заключенным договором;

в) порядок и сроки предоставления получателем гранта отчетности об использовании 
субсидии, установленной главным распорядителем.

г) запрет на приобретение за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидий.

9. Проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляются главным распорядителем и органами 
муниципального финансового контроля.

10. Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке в объеме и сроки, 
предусмотренные договором, на расчетный счет, открытый получателю гранта в кредитной 
организации.

11. Не использованный в текущем финансовом году остаток гранта подлежит 
возврату в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.



12. Контроль за целевым использованием гранта, предоставляемых из бюджета 
городского округа, осуществляет главный распорядитель и финансовое управление.

13. Получатель гранта несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность сведений, предоставляемых главному 
распорядителю средств и финансовому управлению. Ответственность за целевое 
использование гранта несет получатель гранта согласно законодательству. Сумма средств, 
использованных получателем гранта не по целевому назначению, взыскивается в бюджет 
городского округа в порядке, установленном законодательством.

Управляющий делами А.Е. Пальчинский


