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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 15 июня 2017 г. N 191

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минэкономики РК от 24.12.2018 N 284)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"Правил софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 412 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Социальная защита населения" (Приложение 10), приказываю:
1. Утвердить форму Заявления на участие в конкурсном отборе муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Государственному учреждению Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения, но не позднее дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Усову Н.А.
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 25 февраля 2015 года N 48 "Об утверждении форм документов, требуемых для проведения конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".

Министр
М.АНИСИМОВА





Приложение
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 15 июня 2017 г. N 191

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минэкономики РК от 24.12.2018 N 284)

         Предоставляется в Министерство экономики Республики Коми

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
           на участие в конкурсном отборе муниципальных районов
              (городских округов) для предоставления субсидий
                из республиканского бюджета Республики Коми
            бюджетам муниципальных районов (городских округов)
                на реализацию программ поддержки социально
                ориентированных некоммерческих организаций

Наименование муниципального района (городского округа)

1. Исполнительно-распорядительный орган муниципального района (городского округа)
Наименование исполнительно-распорядительного органа

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети "Интернет"

Адрес электронной почты


2. Заместитель руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального района (городского округа), курирующего вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование должности

Фамилия, имя, отчество

Телефон


3. Уполномоченный отдел исполнительно-распорядительного органа муниципального района (городского округа), курирующий вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления взаимодействия с Министерством экономики Республики Коми
Наименование отдела

Фамилия, имя, отчество начальника отдела

Телефон

Адрес электронной почты


4. Муниципальная программа (подпрограмма, основное мероприятие) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - программа (подпрограмма, основное мероприятие)
Наименование программы

Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы

Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы

Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы

Наименование подпрограммы

Наименование основного мероприятия

Наименование, дата, номер нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального района (городского округа) социально ориентированным некоммерческим организациям, включающий требования к софинансированию из внебюджетных источников мероприятий, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных решением муниципального района (городского округа) о бюджете муниципального района (городского округа) на реализацию подпрограммы, основного мероприятия в текущем финансовом году, рублей

из них на финансирование мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (без учета запрашиваемой субсидии из республиканского бюджета Республики Коми), рублей

Запрашиваемый (максимальный) размер субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, рублей

5. Информация, необходимая для расчета размера субсидии
численность населения, постоянно проживающего на территории муниципального района (городского округа), на конец отчетного периода, человек

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год, предшествующий конкурсному отбору, единиц

количество органов территориального общественного самоуправления, действующих на территории муниципального района (городского округа), единиц

доля граждан, охваченных мероприятиями проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района (городского округа) от общей численности населения муниципального района (городского округа) за год, предшествующий конкурсному отбору, процентов

количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов, созданных при администрации муниципального района (городского округа), за год, предшествующий конкурсному отбору, человек


6. Значения показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района (городского округа), от общей численности населения муниципального района (городского округа), процентов


    Достоверность  информации, представленной в составе заявки на участие в
конкурсном   отборе   муниципальных   районов   (городских   округов)   для
предоставления   субсидий   из  республиканского  бюджета  Республики  Коми
бюджетам  муниципальных  районов (городских округов) на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, гарантирую.
    С   условиями   конкурсного   отбора   и   предоставления  субсидии  из
республиканского  бюджета  Республики  Коми  бюджетам муниципальных районов
(городских  округов)  на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций ознакомлен и согласен.

    _______________________________________ ______________ ______________
     (наименование должности руководителя     (подпись)        (ФИО)
    исполнительно-распорядительного органа
       муниципального района (городского
                   округа))

    "__" __________ 20__ г.                 м.п.




