
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.   10.  2019  № 616 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района       

от 23.05.2018 № 360 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие          

с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района                   

от 23.05.2018 № 360 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, из средств 

бюджета Аксайского района» изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный»            

и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района        

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам 

Пушкину О.Н. и заместителя главы Администрации Аксайского района       

по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности  Ремизова 

А.В. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

                             

К.С. Доморовский 

 

 

 

 
Постановление вносит  

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 



 

 

 

Изменения, 

вносимые в постановление  

Администрации Аксайского района от 23.05.2018 № 360 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. В разделе 2 пункт 2.9 дополнить шестым и седьмым абзацами 

следующего содержания: 

«социально ориентированная некоммерческая организация не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

социально ориентированная некоммерческая организация не является 

получателем средств из областного бюджета на основании нормативных 

правовых актов Правительства Ростовской области на цели, указанные в 

пункте 2.2 настоящего раздела.». 

1.2. В разделе 2 пункт 2.11 дополнить подпунктами 2.11.9., 2.11.10., 

2.11.11 следующего содержания: 

«2.11.9. Письмо претендента на получение субсидии, подтверждающее, 

что социально ориентированная некоммерческая организация не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2.11.10. Письмо претендента на получение субсидии, подтверждающее 

неполучение им средств из областного бюджета на основании нормативных 

правовых актов Правительства Ростовской области на цели, указанные в 

пункте 2.2 настоящего раздела. 

 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 04. 10. 2019 № 616 



2.11.11. Письмо претендента на получение субсидии, содержащее 

краткую информацию в произвольной форме о деятельности организации 

(востребованность, результативность и др.) за год, предшествующий году 

подачи заявки, и за текущий год по состоянию на первое число месяца, в 

котором планируется подача заявки на участие в конкурсе.». 

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.37 следующего содержания: 

«2.37. За счет средств субсидии запрещается получателям субсидии 

приобретать средства 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 указанных средств иных операций, 

определенных настоящим Положением.». 

1.4. Раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Требования к отчетности. 

3.1. Сроки и формы представления получателями субсидии отчетности 

о достижении показателей результативности, отчетности об использовании 

средств субсидии, указанной в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 

настоящего Положения, устанавливаются в договоре. При этом в составе 

отчетности об использовании средств субсидии, указанной в подпункте 2.2.1 

пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения, получателем субсидии должны 

быть представлены также следующие документы: 

3.1.1. Копии договоров (соглашений) с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), заключенных в целях реализации программ, заверенные 

подписью руководителя социально ориентированной некоммерческой 

организации и печатью (при наличии). 

3.1.2. Копии первичных учетных документов, подтверждающих 

осуществление хозяйственных операций в целях реализации мероприятий 

программ, заверенные подписью руководителя социально ориентированной 

некоммерческой организации и печатью (при наличии). 

3.1.3. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление 

средств субсидии по договорам, заключенным в целях реализации программ, 

заверенные подписью руководителя социально ориентированной 

некоммерческой организации и печатью (при наличии).». 

2. В приложении № 2: 

2.1. Наименование должности Ушаковой Татьяны Александровны 

изложить в редакции:  

«начальник сектора по труду отдела социального развития 

Администрации Аксайского района, заместитель председателя комиссии». 

2.2. Исключить из состава комиссии по проведению конкурса на 

получение финансовой поддержки в виде субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями Лукину Наталью 

Андреевну. 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12133556/0


2.3. Ввести в состав комиссии по проведению конкурса на получение 

финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированными 

некоммерческими организациями Рыбалко Инессу Анатольевну – ведущего 

специалиста юридического отдела Администрации Аксайского района. 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 

 


