Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея 
от 20 июня 2018 г. N 754 
"Об утверждении порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде"
С изменениями и дополнениями от:
12 июля 2018 г., 6 августа 2019 г.

Информация об изменениях:
Преамбула изменена. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 августа 2019 г. N 935
См. предыдущую редакцию
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 30.06.2017 N 260-рс "О признании социально ориентированными некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Город Майкоп" и признании утратившими силу некоторых Решений Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 15.11.2017 N 1368 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь столицы Адыгеи (2018 - 2021 годы)", в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, постановляю:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде (прилагается).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде (прилагается).
3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Майкоп":
3.1. от 23.05.2014 N 368 "О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Город Майкоп";
3.2. от 15.05.2015 N 295 "О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 23.05.2014 N 368 "О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Город Майкоп";
3.3. от 13.04.2016 N 266 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 23.05.2014 N 368 "О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Город Майкоп";
3.4. от 26.04.2017 N 450 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 23.05.2014 N 368 "О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Город Майкоп".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Майкопские новости" и разместить на сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп".
5. Постановление "О порядке предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде" вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального 
образования "Город Майкоп"
А.Л. Гетманов

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 20.06.2018 N 754

Порядок 
предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде
С изменениями и дополнениями от:
6 августа 2019 г.

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде (далее - Порядок) устанавливает общие положения о предоставлении субсидии, условия и порядок её предоставления, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение и требования к отчетности.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде.
1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, являющегося получателем средств местного бюджета, осуществляющим предоставление субсидии, является Администрация муниципального образования "Город Майкоп" (далее - ГРБС).
1.4. Получателем субсидии является социально ориентированная некоммерческая организация муниципального образования "Город Майкоп" (далее - СО НКО), прошедшая конкурсный отбор.
1.5. Критериями конкурсного отбора получателя субсидии являются:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией уставной деятельности на территории муниципального образования "Город Майкоп" не менее 5 лет";
- наличие действующего Интернет-сайта;
- количество ранее реализованных социальных проектов, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, за истекшие 5 лет на территории муниципального образования "Город Майкоп";
- наличие благодарственных писем, положительных отзывов о деятельности СО НКО (при наличии);
- охват молодых людей, задействованных в мероприятиях программы СО НКО, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде.

2. Порядок конкурсного отбора получателей субсидии

2.1. Прием документов, поступающих от СО НКО, осуществляется Комитетом по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп", расположенным по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21 (далее - уполномоченный орган).
2.2. Уполномоченный орган:
- объявляет о проведении (отмене) конкурсного отбора в сети Интернет и через средства массовой информации;
- организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе;
- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсном отборе;
- обеспечивает работу конкурсной комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде (далее - Комиссия).
2.3. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в сети "Интернет" в подразделе "Разное" раздела "Муниципальная правовая база" (http://maikop.ru/munitsipalnaya-pravovaya-baza/raznoe/) и публикуется в официальном печатном издании муниципального образования "Город Майкоп" (в газете "Майкопские новости") с обязательным указанием наименования субсидии, объема средств, предусмотренных на её реализацию, сроков принятия документов, сроков проведения конкурсного отбора, сроков (или месяца) заключения соглашения о предоставлении субсидии, а также адреса уполномоченного органа.

2.4. Отмена конкурсного отбора производится по решению уполномоченного органа в срок не позднее дня окончания приема документов. Объявление об отмене конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в сети "Интернет" (http://maikop.ru/munitsipalnaya-pravovaya-baza/raznoe/) и публикуется в газете "Майкопские новости".
2.5. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня опубликования объявления о проведении конкурсного отбора в газете "Майкопские новости".
2.6. Для участия в конкурсном отборе в уполномоченный орган необходимо представить следующие документы:
- заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Заявка);
- программу планируемых мероприятий, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, заверенную руководителем и главным бухгалтером СО НКО;
- копию свидетельства, выданного Министерством юстиции Российской Федерации, о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенную руководителем и главным бухгалтером;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем первого число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии;
- справку налогового органа по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение, об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования "Город Майкоп" субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования "Город Майкоп", заверенную руководителем и главным бухгалтером;
- справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии, свидетельствующую о не нахождении участника в стадии ликвидации, реорганизации и банкротства;
- справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии, свидетельствующую о том, что деятельность СО НКО не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справку, содержащую краткие сведения о ранее реализованных социальных проектах, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, за истекшие 5 лет, на территории муниципального образования "Город Майкоп", заверенную руководителем и главным бухгалтером;
- справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии, о том, что СО НКО не получает средства из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, заверенную руководителем и главным бухгалтером СО НКО;
- благодарственные письма, положительные отзывы о деятельности СО НКО (при наличии).
2.7. Если информация (в том числе документы), включенная в состав Заявки, содержит персональные данные, то в состав Заявки должны быть включены согласия на обработку персональных данных.
2.8. Документы, указанные в пункте 2.6., 2.7. настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе непосредственно в уполномоченный орган. Заявка и прилагаемые документы должны быть прошнурованы и пронумерованы. Первыми должны быть подшиты Заявка и перечень документов, прилагаемых к Заявке, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. Заявка предоставляется в уполномоченный орган в запечатанном конверте.
2.9. При приеме Заявки уполномоченный орган регистрирует ее в день получения и выдает СО НКО расписку о получении запечатанного конверта с датой ее получения и присвоенного регистрационного номера.
2.10. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема Заявок, путем направления в уполномоченный орган соответствующего обращения СО НКО.
2.11. Заявки оцениваются по следующим критериям:

N
Критерии
Оценка
1
Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией уставной деятельности на территории муниципального образования "Город Майкоп" не менее 5 лет
- от 5 лет до 6 лет включительно - 1 балл;
- от 6 лет и до 7 лет включительно - 2 балла;
- свыше 7 лет - 3 балла.
2
Наличие действующего Интернет-сайта
- отсутствие - 0 баллов;
- наличие - 1 балл.
3
Количество ранее реализованных социальных проектов, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, за истекшие 5 лет на территории муниципального образования "Город Майкоп".
- отсутствие - 0 баллов;
- от 1 до 2 проектов - 1 балл;
- от 3 до 5 проектов - 2 балла;
- от 6 до 8 проектов - 3 балла;
- свыше 9 проектов и более - 4 балла.
4
Наличие благодарственных писем, положительных отзывов о деятельности СО НКО
- отсутствие - 0 баллов;
- наличие - 1 балл.
5
Охват молодых людей, задействованных в мероприятиях программы, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде.
- от 30 до 70 молодых людей - 1 балл;
- от 70 до 150 молодых людей - 3 балла;
- от 150 молодых людей и более - 5 баллов.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Поступившие на участие в конкурсном отборе документы в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок передаются уполномоченным органом секретарю Комиссии.
3.2. Секретарь Комиссии готовит материалы для проведения Комиссии, организует оповещение членов Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии.
3.3. Проведение конкурсного отбора СО НКО осуществляет Комиссия.
3.4. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп".
3.5. Работа Комиссии осуществляется следующим образом:
- заседание Комиссии проводится в период, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора;
- заседания Комиссии ведутся председателем Комиссии, в отсутствие председателя - заместителем председателя;
- заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии;
- заявки, представленные СО НКО, рассматриваются и оцениваются Комиссией в соответствии с критериями, установленными в пункте 2.11 настоящего Порядка, в день заседания комиссии;
- решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии;
- при голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Член Комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу;
- решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, присутствовавшие на её заседании. В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии);
- выписка из протокола заседания Комиссии передается в ГРБС в течение 2 рабочих дней со дня публикации в газете "Майкопские новости" выписки из протокола;
- документы Комиссии хранятся у уполномоченного органа.
3.6. Основанием для принятия решения о признании СО НКО прошедшим конкурсный отбор являются:
а) СО НКО, получило наибольшее количество баллов. В случае если две и более Заявки набрали одинаковое количество баллов, победителем признается Заявка, которая поступила раньше других.
б) СО НКО, представило документы, указанные в пункте 2.6 Порядка в полном объеме, соответствующие установленным в пункте 2.6 требованиям.
в) Соблюдены условия пунктов 2.7, 2.8 и 3.13 Порядка.
3.7. Итоги конкурсного отбора отражаются в протоколе, выписка из которого размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в сети "Интернет" в подразделе "Разное" раздела "Муниципальная правовая база" (http://maikop.ru/munitsipalnaya-pravovaya-baza/raznoe/) и в газете "Майкопские новости" в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии.
3.8. Комиссия принимает решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся в случае отсутствия документов на участие в конкурсном отборе либо несоблюдения СО НКО, принимающими участие в конкурсном отборе, требований пунктов 2.6 - 2.8 и 3.13 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Пункт 3.9 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 августа 2019 г. N 935
См. предыдущую редакцию
3.9. Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде (далее - субсидия) предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Майкоп" в рамках реализации подпрограммы "Майкоп молодежный (2018 - 2021 годы)" муниципальной программы "Молодежь столицы Адыгеи (2018 - 2021 годы)" за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на исполнение соответствующих расходных обязательств.
3.10. Размер субсидии определяется исходя из размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Майкоп" на цели, указанные в п. 1.2. на соответствующий финансовый год.
3.11. Основания для принятия Комиссией решения о признании СО НКО, не прошедшим конкурсный отбор и для отказа в предоставлении субсидии СО НКО:
а) деятельность СО НКО приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
б) непредоставление или предоставление в неполном объеме пакета документов, а также предоставление недостоверной информации в документах, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка;
в) несоблюдение требований к документам, содержащихся в пункте 2.6 настоящего Порядка, а также условий пунктов 2.7, 2.8, и 3.13.
3.12. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГРБС и СО НКО, прошедшим конкурсный отбор, в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Майкоп".
3.13. Требования, которым должно соответствовать СО НКО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии:
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования "Город Майкоп", субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования "Город Майкоп";
- получатель субсидии не должен находится в стадии ликвидации, реорганизации и банкротства.
- СО НКО не получает средства из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.
3.14. На основании выписки из протокола заседания Комиссии ГРБС заключает соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) с СО НКО, прошедшим конкурсный отбор, в течение 5 рабочих дней со дня официального опубликования итогов конкурсного отбора в газете "Майкопские новости". Подготовку и организацию подписания соглашения со стороны ГРБС осуществляет уполномоченный орган.
3.15. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с заключенным соглашением в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в соглашении.
Информация об изменениях:
Пункт 3.16 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 августа 2019 г. N 935
См. предыдущую редакцию
3.16. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
- достижение целевого показателя (индикатора) подпрограммы "Майкоп молодежный (2018 - 2021 годы)" муниципальной программы "Молодежь столицы Адыгеи (2018 - 2021 годы)" - "Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно значимых мероприятий, проводимых в рамках муниципального гранта";
- участие в мероприятиях программы представителей школьной и студенческой молодежи не менее 60% образовательных организаций, действующих на территории муниципального образования "Город Майкоп";
- доля общеобразовательных учреждений и учреждений культуры, участвующих в сетевом взаимодействии для осуществления духовно-нравственного и патриотического воспитания - 25%;
- доля учащихся, работников системы образования и культуры, принявших участие в обучающих мероприятиях - 10%;
- число участников, вовлеченных в торжественные и памятные мероприятия патриотической направленности - 500 человек;
- число обучающихся, принявших участие в конкурсах патриотической направленности - 100 человек;
- количество участников конкурсов исследовательских и творческих работ, посвященных знаменательным событиям Российской истории - 45 человек.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии представляет ГРБС отчеты об использовании субсидии и о ходе достижения показателей результативности, установленных п. 3.16. настоящего Порядка, по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку и в сроки, которые устанавливаются ГРБС в соглашении.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке ГРБС и органами муниципального финансового контроля. В целях осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии в соглашение включается согласие получателей субсидии на осуществление таких проверок.
5.2. Получатель обязан предоставить всю необходимую документацию для проведения ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем. Получатель несет ответственность за достоверность предоставленных им документов.
5.3. В случае выявления ГРБС и (или) органами муниципального финансового контроля нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, получатель обязан произвести возврат денежных средств в бюджет муниципального образования "Город Майкоп" посредством перечисления денежных средств на лицевой счет ГРБС, в течение 5 банковских дней со дня получения уведомления от ГРБС и (или) органов муниципального финансового контроля о необходимости произведения такого возврата.
5.4. В случае нарушения Получателем условий, установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, ГРБС принимает решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном соглашением.
5.5. В случае невозврата денежных средств ГРБС вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.6. При недостижении значений показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 3.16. настоящего Порядка, (значение показателя составило ниже 60% от предусмотренного) объем предоставленной субсидии из местного бюджета подлежит сокращению в размере 20 процентов за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии. Сумма, на которую сокращен размер субсидии, подлежит возврату в бюджет до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
5.7. Сумма неиспользованной в отчетном финансовом году субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального образования "Город Майкоп" до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.

Приложение N 1
к Порядку предоставления
субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям
муниципального образования
"Город Майкоп" на финансовое
обеспечение затрат по повышению
уровня духовно-нравственного и
патриотического воспитания в
подростковой и юношеской среде

                              Заявка 
   на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии 
     социально ориентированным некоммерческим организациям 
    муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое 
  обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного 
  и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде

Предоставление субсидии в целях повышения уровня духовно-нравственного и
________________________________________________________________________
     патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде
________________________________________________________________________
                  (наименование конкурсного отбора)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            (полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка


Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

________________________________________________________________________
          (подпись)           Ф.И.О.              должность

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа социально ориентированной некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя (директора)

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       Информация о видах деятельности, осуществляемых социально      │
│              ориентированной некоммерческой организацией             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

________________________________________________________________________
          (подпись)           Ф.И.О.              должность

Информация (описание) о программе мероприятий, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, для предоставления на конкурсной основе субсидии из бюджета муниципального образования "Город Майкоп"
Наименование программы

Территория реализации программы

Продолжительность реализации программы

Сроки реализации программы

Охват молодых людей, задействованных в мероприятиях программы СО НКО, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде

Сроки реализации мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия из бюджета

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии из бюджета

Механизм достижения цели программы

Опыт в области реализации программы

Дальнейшие перспективы реализации программы


Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии из бюджета на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из бюджета
ознакомлен и согласен.

_______________________________________________      ________________
      (наименование должности руководителя              (подпись)
(фамилия, инициалы) некоммерческой организации)

______ _________________ 20 ____ г.     М.П.

Приложение N 2
к Порядку предоставления
субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям
муниципального образования
"Город Майкоп" на финансовое
обеспечение затрат по повышению
уровня духовно-нравственного и
патриотического воспитания в
подростковой и юношеской среде

                               Отчет

    I. Об использовании субсидии социально ориентированными 
   некоммерческими организациями муниципального образования 
 "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению 
  уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания 
                в подростковой и юношеской среде

                  По состоянию на ____________
________________________________________________________________
                     (Наименование СО НКО)

N п/п
Мероприятия
Объем средств (тыс. руб.)
Примечание


Предоставлено в рамках субсидии
Реализовано в рамках субсидии












      II. О ходе достижения показателей результативности, 
      предусмотренных соглашением и пунктом 3.16. Порядка

Целевой показатель
Значение целевого показателя

Планируемое значение
Достигнутое значение (на отчетную дату)







Целевое использование субсидии подтверждаю /__________/ __________________
                                            (подпись)    Ф.И.О., должность

Получатель субсидии /_______________________/ _____________________
                           (подпись)             Ф.И.О., должность

Информация об изменениях:
Состав изменен. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 августа 2019 г. N 935
См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 20.06.2018 N 754

Состав
конкурсной комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде
С изменениями и дополнениями от:
12 июля 2018 г., 6 августа 2019 г.

Председатель:
Стельмах С.В.
- первый заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Заместитель председателя:
Галда Н.Н.
- руководитель Комитета по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Секретарь комиссии:

Ожева С.Р.
- ведущий специалист отдела ценовой политики, тарифов и трудовых отношений Комитета по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Члены комиссии:
Билемготов А.И.
- главный специалист Отдела по делам молодежи Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Комарова О.А.
- руководитель Юридического отдела Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Мамий А.С.
- председатель Комитета по законности, местному самоуправлению и регламенту Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" (по согласованию)
Мекерова С.А.
- заместитель председателя Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" (по согласованию)
Миллер Ю.А.
- руководитель Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Орлов В.Н.
- руководитель Финансового управления Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Самоквитов А.А.
- председатель Комитета по социальной политике Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" (по согласованию)
Стращенко Р.Б.
- председатель Майкопской городской организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)
Талаш В.С.
- председатель Майкопского городского отделения общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Адыгея (по согласованию)


