
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска 
от ____________.№ ___________

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям и субсидий иным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

из местного бюджета муниципального образования «Северодвинск»,
в рамках программы «Молодежь Северодвинска»

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления грантов в форме 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям и субсидий иным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – 
некоммерческие организации) из местного бюджета, в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Северодвинска» (далее – Субсидии). 

Субсидии предоставляются в целях стимулирования молодежных инициатив в 
сфере молодежной политики путем финансирования социальных проектов и поддержки 
поискового движения путем финансирования мероприятий в сфере поискового движения.

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
местного бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана на исполнение 
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Северодвинска».

3. Субсидии предоставляются некоммерческой организации по результатам 
конкурса. 

4. Размер Субсидии каждому победителю конкурса определяет конкурсная 
комиссия в соответствии с Положением о конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска», 
утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 463-па, и 
Положением о конкурсе «Память поколений» среди некоммерческих организаций (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) муниципального 
образования «Северодвинск», осуществляющих деятельность в сфере поискового 
движения, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.04.2015 
№ 152-па.

5. Субсидия предоставляется в соответствии с Договором о предоставлении 
субсидий (далее – Договор), заключенным Управлением культуры и общественных связей 
(далее – Управление) с некоммерческой организацией, в котором указываются: 

а) цель предоставления Субсидии;
б) размер Субсидии;
в) сроки и порядок перечисления Субсидии;
г) положения об обязательной проверке Отделом внутреннего финансового 

контроля Администрации Северодвинска и Управлением соблюдения условий, целей и 
порядка использования Субсидии;

д) порядок возврата сумм, использованных некоммерческой организацией, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных Управлением, а также Отделом 
внутреннего финансового контроля Администрации Северодвинска, факта нарушения 
целей и условий конкурса; 

е) порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия;



2

ж) обязательство некоммерческой организации по возврату неиспользованной 
Субсидии в случае расторжения Договора;

з) обязательство некоммерческой организации по перечислению средств в размере 
предоставленной Субсидии в доход местного бюджета в случае, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего Порядка; 

и) обязательство некоммерческой организации по перечислению в доход местного 
бюджета остатка Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году;

к) положения о расторжении Договора.
6. Некоммерческая организация при расходовании средств Субсидии обязана 

соблюдать условия, цели и порядок, предусмотренные заключенным Договором. 
7. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, установленных 

настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных Договором, 
Управление принимает решение о расторжении Договора в порядке, предусмотренном 
Договором.

Некоммерческая организация, в случаях нарушения условий Договора, а также 
нецелевого использования средств Субсидии, обязана в течение 10 рабочих дней с 
момента расторжения Договора возвратить Субсидию в полном объеме в доход местного 
бюджета.  

8. В случае если на конец текущего финансового года образовался 
неиспользованный остаток Субсидии, некоммерческая организация возвращает 
неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета в сроки, установленные в 
Порядке завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом 
году, ежегодно утверждаемом Финансовым управлением Администрации Северодвинска. 

9. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления и 
использования Субсидии осуществляется Управлением и Отделом внутреннего 
финансового контроля Администрации Северодвинска.


