Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» января 2020 г.

№ 104
г. Мирный

О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от 28 мая 2018 года № 623
и утвержденное им Положение о конкурсе целевых
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций и порядке
предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Мирный» социально
ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
В соответствии с общими требованиями к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными)

учреждениями,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541, статьей 31
Устава городского округа Архангельской области «Мирный» администрация
Мирного п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить

изменения,

которые

вносятся

в

постановление

администрации Мирного от 28 мая 2018 года № 623 и утвержденное им
Положение о конкурсе целевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального
некоммерческим

образования

«Мирный»

организациям,

не

социально

являющимся

ориентированным
государственными
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(муниципальными)

учреждениями

(приложение

к

настоящему

постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Мирного
«30» января
2020 г. № 104
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление администрации
Мирного от 28 мая 2018 года № 623 и утвержденное
им Положение о конкурсе целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих
организаций и порядке предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «Мирный»
социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
Внести в постановление администрации Мирного от 28 мая 2018 года
№ 623 и утвержденное им Положение о конкурсе целевых проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Мирный» социально
ориентированным

некоммерческим

организациям,

не

являющимся

государственными (муниципальными) учреждениями (далее – Положение),
следующие изменения:
1) заголовок постановления изложить в следующей редакция:
«Об утверждении Положения о конкурсе целевых проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления
субсидий из бюджета городского округа Архангельской области «Мирный»
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями»;
2) в преамбуле постановления слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;
3) в пункте 1 постановления слова «бюджета муниципального
образования «Мирный» заменить словами «бюджета городского округа
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Архангельской области «Мирный»;
4) заголовок Положения изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ

о

конкурсе

целевых

проектов

социально

ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления
субсидий из бюджета городского округа Архангельской области «Мирный»
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями»;
5) в пункте 1 Положения слова «субсидий из бюджета муниципального
образования «Мирный» заменить словами «субсидий из бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный»;
6) пункт 1 Положения дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:
«Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы № 3 «Поддержка
социально

ориентированных

муниципальной
молодежной

и

программы
социальной

некоммерческих
«Развитие

организаций

культуры,

политики

в

спорта,

Мирном»,

Мирного»
реализация

утвержденной

постановлением администрации Мирного от 7 ноября 2019 года № 889.»;
7)

в

абзаце

муниципального

третьем

образования

пункта

2

«Мирный»

Положения
заменить

городского округа Архангельской области «Мирный»

слова

«бюджета

словами

«бюджета

(далее – бюджет

Мирного)»;
8) в пункте 3 Положения слова «в бюджете муниципального
образования «Мирный» заменить словами «в бюджете Мирного»;
9) в абзаце первом подпункта 1 пункта 6 Положения слова
«муниципального образования «Мирный» заменить словами «городского
округа Архангельской области «Мирный»;
10)

абзац

второй подпункта 2 пункта 6 Положения изложить в

следующей редакции:
«а) факт нахождения заявителя в процессе ликвидации, реорганизации,
введения процедуры банкротства, приостановления деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
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11) абзац шестой подпункта 2 пункта 6 Положения изложить в
следующей редакции:
«д) просроченная задолженность по возврату в бюджет Мирного
субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная задолженность
перед бюджетом Мирного;»;
12) в абзацах четвертом и пятом пункта 12 Положения слова «бюджет
муниципального

образования

«Мирный»

заменить

словами

«бюджет

Мирного»;
13) в подпунктах 1 и 8 пункта 18 слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;
14) в абзаце втором пункта 31 Положения слова «муниципального
образования «Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской
области «Мирный»;
15) пункт 33 Положения изложить в следующей редакции:
«33. Соглашение
Архангельской

области

заключается

от

«Мирный»

МУ

имени

городского

«Управление

округа

образования

и

социальной сферы» в соответствии с типовой формой соглашения о
предоставлении субсидии, разрабатываемой и утверждаемой распоряжением
Муниципального

учреждения

«Финансово-экономическое

управление

администрации Мирного» в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации и общими требованиями к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными)

учреждениями,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541.»;
16) пункт 34 Положения исключить;
17) в пункте 35 Положения слова слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;
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18) в пункте 36 Положения слова «бюджет муниципального образования
«Мирный» заменить словами «бюджет Мирного»;
19) пункты

35

и

36

Положения

считать

пунктами

34

и

35

соответственно;
20) дополнить Положение новым пунктом 36 следующего содержания:
«36. Результатом предоставления субсидий является реализация целевых
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
Показателем результата использования субсидии является количество
реализованных

целевых

проектов

социально

ориентированных

некоммерческих организаций.»;
21) пункт 37 Положения дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:
«Получатели субсидий предоставляют в МУ «Управление образования и
социальной сферы» отчет об использовании субсидий, в том числе отчет о
достижении значений показателей результата использования субсидий, по
форме и в сроки, предусмотренные соглашением.»;
22) пункт 39 Положения изложить в следующей редакции:
«39. В случае выявления по результатам проверки фактов нарушения
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий,
условий соглашения о предоставлении субсидий,
недостижения

показателей

результата

а также в случае

предоставления

субсидий,

соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет Мирного в
течение 15 календарных дней со дня предъявления главным распорядителем
бюджетных

средств,

предоставившим

субсидию,

соответствующего

письменного требования.»;
23)

в

абзаце

муниципального

первом

образования

пункта

42

«Мирный»

Положения
заменить

слова

«бюджет

словами

«бюджет

Мирного»;
24) в пункте 44 Положения слова «муниципального образования
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«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;
25) в приложении № 1 к Положению слова «бюджет муниципального
образования

«Мирный»

заменить

словами

«бюджет

Мирного»

в

соответствующем падеже;
26) в приложении № 2 к Положению слова «бюджета муниципального
образования «Мирный» заменить словами «бюджета Мирного»;
27) в приложении № 3 к Положению:
а) слова «бюджета муниципального образования «Мирный» заменить
словами «бюджета Мирного» по тексту;
б) критерии экономической эффективности изложить в следующей
редакции:
2.

критерии
экономической
эффективности

1) соотношение планируемых
расходов на реализацию проекта
и его ожидаемых результатов

да - 2 балла; нет - 0 баллов

2) реалистичность и
обоснованность расходов на
реализацию проекта

да - 2 балла; нет - 0 баллов

3) объем предполагаемых
поступлений на реализацию
проекта из собственных средств,
внебюджетных источников,
включая денежные средства, иное
имущество, имущественные
права, безвозмездно
выполняемые работы и
оказываемые услуги, труд
добровольцев

более 50 процентов от
объема запрашиваемых
средств - 4 балла;
31-50 процентов от объема
запрашиваемых средств –
2 балла;
11 - 30 процентов процентов
от объема запрашиваемых
средств - 1 балл;
5 - 10 процентов от объема
запрашиваемых средств 0 баллов

_____________

