
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 января 2010 года № 20 

 
О финансовой поддержке некоммерческих 

организаций в Нижегородской области  
 
 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом 

Нижегородской области от 7 мая 2009 года № 52-З "О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Нижегородской области" Правительство Нижегородской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий на оказание государственной поддержки общественных объединений. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий на оказание государственной поддержки в виде грантов, предоставляемых 
некоммерческим организациям на реализацию отдельных общественно полезных 
(социальных) проектов (программ). 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление Правительства Нижегородской области от 26 сентября 2008 года № 414 

"О финансовой поддержке общественных объединений и религиозных организаций"; 
- постановление Правительства Нижегородской области от 4 декабря 2009 года № 905 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 26 сентября 
2008 года № 414". 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
Губернатор                                                     В.П. Шанцев 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 21.01.2010 № 20  

      
      

Положение 
о порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий на оказание государственной поддержки 

общественных объединений  
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета на оказание государственной поддержки общественных объединений (далее - 
субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат, связанных с 



реализацией общественными объединениями общественно полезных (социальных) проектов 
(программ) либо мероприятий общественного объединения. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
3.1. Получатели субсидии должны быть включены в Реестр некоммерческих организаций, 

реализующих на территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) 
проекты (программы) либо мероприятия некоммерческой организации (далее - Реестр). 

3.2. Принятого решения о целесообразности предоставления субсидии Комиссией по 
включению некоммерческих организаций в Реестр и рассмотрению вопросов об оказании 
некоммерческим организациям, созданным в форме общественного объединения, 
финансовой помощи. 

4. Получатели субсидий представляют в министерство внутренней политики 
Нижегородской области описание общественно полезного (социального) проекта 
(программы) либо мероприятия общественного объединения и смету расходов на его 
проведение. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
субсидии, является управление делами Правительства Нижегородской области (далее - 
управление делами). 

6. Субсидии предоставляются на основании распоряжений Правительства Нижегородской 
области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных управлению делами, и выделенных предельных объемов финансирования. 

Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключенных 
управлением делами с общественными объединениями, с лицевого счета управления делами 
на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

7. Для получения субсидии общественное объединение заключает соглашение о 
предоставлении субсидии, в котором предусматриваются порядок перечисления, цели 
использования, сроки, форма, порядок предоставления отчетности об использовании 
субсидии и порядок возврата средств в случае нецелевого использования. 

8. Средства выделяются для расходования в течение текущего года. 
9. Министерство финансов Нижегородской области ежегодно предусматривает в 

расходной части областного бюджета средства на предоставление субсидий из областного 
бюджета на государственную поддержку отдельных общественных объединений с учетом 
предложений министерства внутренней политики Нижегородской области. 

10. Получатели субсидий не позднее 15 декабря текущего года представляют в 
министерство внутренней политики Нижегородской области отчеты о расходовании 
выделенных средств с необходимыми документами, подтверждающими целевой характер их 
использования. Требования к составу и порядку оформления документов, подтверждающих 
целевое использование полученных средств, определяется соглашением о финансировании, 
заключаемым между управлением делами и получателем субсидии. 

11. Министерство внутренней политики Нижегородской области не позднее 20 декабря 
текущего года представляет в управление делами сводную информацию об использовании 
средств областного бюджета и подтверждающие документы, представленные получателями 
субсидий. 

12. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, он обязан в течение 30 дней с даты предъявления ему главным 
распорядителем бюджетных средств соответствующего требования о возврате субсидий, 
использованных по нецелевому назначению, возвратить в областной бюджет полученные 
суммы субсидий и доходы, полученные от их нецелевого использования. При нарушении 
указанного срока получатель субсидии обязан уплатить пени за несвоевременный возврат 
бюджетных средств в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка 



Российской Федерации за каждый календарный день просрочки. 
Неисполнение получателем субсидии обязательств по возврату субсидий в срок является 

основанием для главного распорядителя бюджетных средств, взыскания с него полученных 
им сумм субсидий в судебном порядке. 

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств субсидии осуществляют 
министерство внутренней политики Нижегородской области, управление делами, а также 
Комиссия в соответствии с Положением о деятельности комиссии по включению 
некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций, реализующих на 
территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) проекты 
(программы) либо мероприятия некоммерческой организации, и рассмотрению вопросов об 
оказании некоммерческим организациям, созданным в форме общественного объединения, 
финансовой помощи, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области 
от 1 октября 2009 года № 701. 

 
 

_____________________ 
      
      
      

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 21.01.2010 № 20  

      
      

Положение о порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий на оказание государственной поддержки в виде 

грантов, предоставляемых некоммерческим организациям 
на реализацию отдельных общественно полезных 

(социальных) проектов (программ)  
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета на оказание государственной поддержки в виде грантов, предоставляемых 
некоммерческим организациям на реализацию отдельных общественно полезных 
(социальных) проектов (программ) (далее - субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат, связанных с 
реализацией некоммерческими организациями отдельных общественно полезных 
(социальных) проектов (программ). 

3. Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе в порядке, 
предусмотренном Положением о порядке проведения конкурса на право получения 
государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию 
отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ) некоммерческих 
организаций, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 20 
октября 2009 года № 740. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
субсидии, является управление делами Правительства Нижегородской области (далее - 
управление делами). 

5. Субсидии предоставляются на основании распоряжений Правительства Нижегородской 
области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 



утвержденных управлению делами и выделенных предельных объемов финансирования. 
Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключенных 

управлением делами с некоммерческими организациями, с лицевого счета управления делами 
на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

6. Для получения субсидии некоммерческая организация заключает соглашение о 
предоставлении субсидии, в котором предусматриваются порядок перечисления, цели 
использования, сроки, форма, порядок предоставления отчетности об использовании 
субсидии и порядок возврата средств в случае нецелевого использования. 

7. Средства выделяются для расходования в течение текущего года. 
8. Министерство финансов Нижегородской области ежегодно предусматривает в 

расходной части областного бюджета средства на предоставление субсидий из областного 
бюджета на государственную поддержку некоммерческим организациям с учетом 
предложений министерства внутренней политики Нижегородской области. 

9. Получатели субсидий не позднее 15 декабря текущего года представляют в 
министерство внутренней политики Нижегородской области отчеты о расходовании 
выделенных средств с необходимыми документами, подтверждающими целевой характер их 
использования. Требования к составу и порядку оформления документов, подтверждающих 
целевое использование полученных средств, определяется соглашением, заключаемым между 
управлением делами и получателем субсидии. 

10. Министерство внутренней политики Нижегородской области не позднее 20 декабря 
текущего года представляет в управление делами сводную информацию об использовании 
средств областного бюджета и подтверждающие документы, представленные получателями 
субсидий. 

11. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, он обязан в течение 30 дней с даты предъявления ему главным 
распорядителем бюджетных средств соответствующего требования о возврате субсидий, 
использованных по нецелевому назначению, возвратить в областной бюджет полученные 
суммы субсидий и доходы, полученные от их нецелевого использования. При нарушении 
указанного срока получатель субсидии обязан уплатить пени за несвоевременный возврат 
бюджетных средств в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый календарный день просрочки. 

Неисполнение получателем субсидии обязательств по возврату субсидий в срок является 
основанием для главного распорядителя бюджетных средств, взыскания с него полученных 
им сумм субсидий в судебном порядке. 

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств субсидии осуществляют 
министерство внутренней политики Нижегородской области и управление делами. 

 
 

_____________________ 


