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СОГЛАШЕНИЕ 

между Министерством экономического развития Российской Федерации 
и Администрацией Ненецкого автономного округа 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ненецкого автономного округа на реализацию программы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

г.Москва /И С" А «2£~»ьс+0*рг 2014 г. 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем Министерством, в лице статс-секретаря -

заместителя Министра экономического развития Российской Федерации 

Фомичева Олега Владиславовича, действующего на основании доверенности 

от 26 августа 2013 г. № 114-АУ, с одной стороны, и Администрация 

Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем Получателем, 

в лице временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого 

автономного округа Кошина Игоря Викторовича, действующего 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. 

№ 106 «Об исполняющем обязанности губернатора Ненецкого автономного 

округа», Устава Ненецкого автономного округа, принятого постановлением 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 11 сентября 1995 г. 

№ 24, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также 

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. 

№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям» (далее - Правила), распределением в 2014 

году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденным распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 478-р, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого 

автономного округа в целях софинансирования расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональной программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - Субсидия) в соответствии 

с ведомственной целевой программой Ненецкого автономного округа 

«Государственная поддержка общественных инициатив и развития 

институтов гражданского общества в Ненецком автономном округе 

на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2013 г. № 496-п, Положением 

о порядке предоставления субсидий (грантов) из бюджета Ненецкого 

автономного округа на реализацию социальных проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 5 февраля 

2014 г. № 32-п. 

1.2. Получатель определил уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций для осуществления 

взаимодействия с Министерством Управление региональной политики 

и информации Ненецкого автономного округа (далее - уполномоченный 

орган). 

1.3. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 8 489 000 (Восемь 

миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета 

по соответствующим кодам бюджетной классификации: 

по главе 139, разделу 10, подразделу 06, целевой статье 0345085, виду 

расходов 521, КОСГУ 251. 

1.4. Условия предоставления субсидии из федерального бюджета 

в соответствии с настоящим Соглашением: 
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а) наличие у субъекта Российской Федерации региональной программы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 

Правил; 

в) определение уполномоченного органа для осуществления 

взаимодействия с Министерством; 

г) наличие утвержденного Получателем порядка предоставления 

на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, включающего требования 

к софинансированию из внебюджетных источников мероприятий, 

реализуемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями; 

д) обязательство Получателя по обеспечению соответствия значений 

показателей, устанавливаемых региональной программой поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

значениям показателей результативности предоставления субсидии, 

установленным настоящим Соглашением. 

1.5. Условия расходования субсидии из федерального бюджета 

в соответствии с настоящим Соглашением: 

а) осуществление расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

б) соблюдение Получателем условий предоставления субсидии, 

указанных в пункте 1.4 настоящего Соглашения; 

в) использование субсидии строго по целевому назначению, 

определенному в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

г) оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения на конкурсной основе; 

д) финансирование расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при реализации программы, указанной 

в пункте 1.1 настоящего соглашения, за счет средств бюджета субъекта 
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Российской Федерации (без учета субсидии) в объеме не менее уровня, 

указанного в пункте 1.6 настоящего Соглашения; 

е) ведение в установленном порядке реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой 

поддержки. 

1.6. Уровень финансирования расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, возникающих при реализации программы, указанной 

в пункте 1.1 настоящего Соглашения, за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета субсидии из федерального бюджета должен 

составить в 2014 году не менее 446 789 (Четырёхсот сорока шести тысяч 

семисот восьмидесяти девяти) рублей 47 копеек. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство вправе: 

а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий 

предоставления и расходования субсидии из федерального бюджета, иных 

условий настоящего Соглашения; 

б) осуществлять оценку результативности и эффективности 

использования субсидии из федерального бюджета, в том числе оценку 

достижения значений показателей результативности предоставления 

субсидии, установленных настоящим Соглашением; 

в) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением 

настоящего Соглашения; 

г) направить в Министерство финансов Российской Федерации 

в установленном порядке предложения о прекращении (приостановлении) 

предоставления (сокращении объема) субсидии из федерального бюджета 

в случае несоблюдения Получателем условий предоставления 

и (или) расходования субсидии, в том числе недостижения значений 

показателей результативности предоставления субсидии. 

2.2. Министерство обязано предоставить Получателю субсидию 

из федерального бюджета в размере, указанном в пункте 1.3 настоящего 

Соглашения, в срок не более тридцати дней со дня подписания настоящего 

Соглашения Сторонами. 
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2.3. Получатель имеет право на получение субсидии из федерального 

бюджета на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4. Получатель обязан: 

а) обеспечить отражение в доходной части бюджета субъекта 

Российской Федерации субсидии из федерального бюджета и внесение 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись; 

б) обеспечить использование субсидии из федерального бюджета 

по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

соглашения в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

в) для осуществления расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия из федерального бюджета, обеспечить 

проведение конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

г) обеспечить финансирование расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, возникающих при реализации программы, указанной 

в пункте 1.1 настоящего соглашения, за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (без учета субсидии из федерального бюджета) 

в объеме не менее уровня, указанного в пункте 1.6 настоящего Соглашения; 

д) обеспечить ведение в установленном порядке реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой 

поддержки; 

е) предоставлять в Министерство информацию, связанную 

с исполнением настоящего Соглашения, не позднее чем через тридцать дней 

со дня получения соответствующего запроса; 

ж) обеспечить представление уполномоченным органом 

в Министерство: 

отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, до 1 марта 

очередного финансового года, по форме, установленной Министерством; 

отчета о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии до 1 июля года, следующего за годом, в котором 

использовалась субсидия, по форме, установленной Министерством; 

з) осуществлять контроль за реализацией программы, указанной 

в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и использованием социально 
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ориентированными некоммерческими организациями финансовой 

поддержки; 

и) обеспечить достижение следующих значений показателей 

результативности предоставления субсидии: 

прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций 

на территории субъекта Российской Федерации, процентов - не менее 3,2; 

прирост количества зарегистрированных благотворительных 

некоммерческих организаций на территории субъекта Российской 

Федерации, процентов - не менее 0,6; 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана поддержка - не менее 22; 

доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих 

организаций на территории субъекта Российской Федерации, процентов -

не менее 8,3; 

доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования 

некоммерческим организациям на территории субъекта Российской 

Федерации, процентов - не менее 0,1; 

количество лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, 

вовлеченных в реализацию проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций - не менее 150. 

к) информировать Министерство о проведении конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций, указанного 

в подпункте «в» настоящего пункта, не позднее дня объявления о нем; 

л) предоставлять в Министерство проекты правовых актов о внесении 

изменений в правовые акты, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

не позднее чем за десять дней до принятия соответствующих правовых актов; 

м) предоставлять в Министерство копии правовых актов о внесении 

изменений в правовые акты, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

в десятидневный срок после их принятия. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств 

по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Получатель несет ответственность за: 



7 

несоблюдение условий настоящего Соглашения; 

недостоверность предоставляемых в Министерство сведений 

и нецелевое использование субсидии из федерального бюджета; 

недостижение значений показателей результативности предоставления 

субсидии, установленных настоящим Соглашением. 

3.3. Не использованный на 1 января очередного финансового года 

остаток субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, за которым 

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации по возврату остатка субсидии, в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период (пункт 19 Правил). 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом 

году остатке субсидии указанный остаток по запросу Получателя 

и в соответствии с решением Министерства может быть использован 

субъектом Российской Федерации в очередном финансовом году 

на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен 

в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию 

в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации (пункт 19 Правил). 

3.5. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит 

взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации (пункт 22 Правил). 

3.6. При нарушении Получателем условий, установленных Правилами, 

а также условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

Министерство принимает решение о расторжении Соглашения 

в одностороннем порядке. 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех 

обязательств по нему. 

4.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только 

по соглашению Сторон, составленному в простой письменной форме. 

4.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим 

Соглашением, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

4.4. В случае невозможности разрешения возникших между 

Сторонами споров путем переговоров они подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде города Москвы. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных и имеющих 

равную юридическую силу экземплярах на русском языке: два экземпляра 

передаются Министерству и один Получателю. 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

Администрация 
Ненецкого автономного округа 

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, 
г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 1, 3 
ИНН 7710349494 
КПП 771001001 
ОГРН 1027700575385 
ОКПО 00083204 
ОКТМО 45382000 
Лицевой счет № 03951001390 
р/с № 40105 810700000001901 
в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
БИК 044501002 

Почтовый адрес: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича, д. 20 
ИНН 2983997181 
КПП 298301001 
ОГРН 1098383000374 
ОКПО 88529501 
ОКТМО 11851000 
Лицевой счет № 04842004160 
р/с № 40101810400000010001 
в РКЦ Нарьян-Мара, г. Нарьян-Мар 
БИК 041125000 
КБК 02820202019020000151 

Статс-секретарь -
заместитель Министра 

экономического развития 
Российской ации 

се 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора 

Ненецкого авто1 


