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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2011 г. N 177
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 05.12.2013 N 658, от 28.01.2014 N 43,
от 11.08.2014 N 467)
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона
Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

"О

некоммерческих

организациях"

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, а также
социальной поддержки и защиты граждан (прилагается).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.08.2014 N 467)
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов

Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 31 марта 2011 г. N 177
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 11.08.2014 N 467)
1. Настоящее Положение устанавливает Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета (далее - субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее некоммерческие организации), осуществляющим в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального
закона "О некоммерческих организациях" деятельность в области здравоохранения, а также социальную
поддержку и защиту граждан (далее - Порядок), и разработано в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях".
2. Цель предоставления субсидий - формирование условий для эффективной деятельности
некоммерческих организаций в области здравоохранения, а также социальной поддержки и защиты
граждан.
3. Субсидии предоставляются министерством по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области (далее - уполномоченный орган) на основании решения, принимаемого в
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
4. Предоставление и определение объема субсидий осуществляется в пределах бюджетных
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ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу на текущий финансовый год в соответствии с
Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов" в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в
Калужской области".
5. Для принятия решения о предоставлении субсидии в уполномоченном органе создается
конкурсная комиссия по вопросам предоставления субсидий некоммерческим организациям (далее конкурсная комиссия), действующая на основании Положения о конкурсной комиссии (далее Положение).
Положение и состав конкурсной комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа.
6. Сроки подачи документов устанавливаются конкурсной комиссией. Информация о сроках подачи
документов размещается на сайте уполномоченного органа.
7. Для участия в конкурсе допускаются некоммерческие организации:
- созданные в установленном законодательством порядке;
- зарегистрированные и осуществляющие деятельность в области здравоохранения (оказание
медико-социальной помощи на дому не менее 500 гражданам пожилого возраста и инвалидам), а также
социальной поддержки и защиты граждан (ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов; имеющих более 100 тыс. членов из их числа) не менее трех лет;
- не находящиеся на период подачи документов для участия в конкурсе в процессе ликвидации, а
также в отношении которых не возбуждены процедуры в рамках Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
8. Для получения субсидий некоммерческие организации представляют в уполномоченный орган
следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия устава некоммерческой организации;
- документ, подтверждающий членство в некоммерческой организации более 100 тысяч человек,
проживающих на территории Калужской области, - для некоммерческих организаций, осуществляющих
социальную поддержку и защиту ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;
- документ, подтверждающий оказание медико-социальной помощи на дому не менее 500
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на территории Калужской области, - для
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения;
- программа, включающая в себя следующие разделы:
"Содержание проблемы";
"Основные цели и задачи";
"Сроки реализации программы";
"Перечень мероприятий (направлений деятельности, видов работ, услуг) программы";
"Финансово-экономическое обоснование потребности финансирования мероприятий (направлений
деятельности, видов работ, услуг) программы";
"Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы".
9. Основаниями для отказа в допуске к конкурсу являются:
- непредставление полного комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
- несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящего
Порядка.
10. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, организует заседание конкурсной комиссии с целью изучения
программ и принятия решения о предоставлении субсидий, их объемах или об отказе в их
предоставлении.
О принятом решении уполномоченный орган информирует заявителей в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.
11. Распределение субсидий между некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный
отбор, осуществляется приказом уполномоченного органа.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между
уполномоченным органом и некоммерческой организацией (далее - соглашение). Форма соглашения
разрабатывается уполномоченным органом.
13. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом на расчетный счет
некоммерческой организации, открытый ею в кредитной организации.
14. Уполномоченный орган и органы, определенные пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
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субсидии ее получателем в порядке, установленном законодательством. При заключении соглашения
учитываются положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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