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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 11 июля 2018 г. N 111П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАЯ, ПОЛУЧИВШИХ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 4.4 раздела 4 Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение N 7 к государственной программе Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2012 г. N 482-пр) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
форму отчета об использовании субсидии из краевого бюджета местному бюджету на проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций;
форму отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии из краевого бюджета местному бюджету на проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
С.И.Комаров





УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства внутренней политики и
информации Хабаровского края
от 11 июля 2018 г. N 111П

Форма

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
из краевого бюджета местному бюджету
на проведение мероприятий по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций
за ___ квартал 20__ года
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования края)
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N п/п
Наименование мероприятия муниципальной программы
Получено средств из краевого бюджета, рублей
Предусмотрено бюджетом муниципального образования в целях софинансирования, рублей
Израсходовано за счет средств краевого бюджета, рублей
Израсходовано за счет средств муниципального образования края, рублей
Неиспользованный остаток средств субсидии, рублей
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.






...







Должность руководителя
исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования края                         ___________________
                                      МП                (Фамилия, инициалы)
"___" ____________ 20__ г.

Министр внутренней политики
и информации Хабаровского края
С.И.Комаров
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства внутренней политики и
информации Хабаровского края
от 11 июля 2018 г. N 111П

Форма

ОТЧЕТ
о достижении значения показателя результативности
использования субсидии из краевого бюджета местному бюджету
на проведение мероприятий по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования края)

Соглашение между министерством внутренней политики и информации края и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования края на проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соглашение, субсидия)
Дата заключения (подписания) соглашения

Номер соглашения

Размер предоставленной субсидии, рублей

Дата получения субсидии


Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и осуществляющий взаимодействие с Правительством края по вопросам использования субсидии
Наименование органа

Почтовый адрес

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

Контактный телефон, факс
(с кодом города)


Муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, при реализации которой возникли расходные обязательства муниципального образования края, в целях софинансирования которых использована субсидия (далее - программа)
Наименование программы

Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы

Наименования, даты, номера нормативных правовых актов, в соответствии с которыми внесены изменения в программу

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на реализацию программы в отчетном году, рублей

из них на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением муниципальных учреждений, рублей

Общий объем фактических расходов бюджета муниципального образования края на реализацию мероприятия программы по финансовой поддержке СОНКО в отчетном году, рублей

из них за счет субсидии из краевого бюджета, рублей

Минимальный объем финансирования расходных обязательств муниципального образования края, возникших при реализации мероприятий программы в части оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, за счет средств бюджета муниципального образования края (без учета субсидии из краевого бюджета) в соответствии с соглашением, рублей


Информация о конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана финансовая
поддержка за счет субсидии из краевого бюджета

Наименование и реквизиты документа, определяющего процедуру конкурсного отбора, а также требования (рекомендации) к оформлению и подаче заявок на участие в конкурсном отборе (конкурсной документации)

Адрес размещения документов, связанных с проведением конкурсного отбора (включая конкурсную документацию), в сети "Интернет"

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, организовавшего проведение конкурсного отбора

Дата и место публикации объявления о проведении конкурсного отбора

Дата начала приема заявок на участие в конкурсном отборе

Наименование и реквизиты решения об определении состава конкурсной комиссии (иного коллегиального органа, осуществляющего рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе) <*>

Количество заявок, поданных на участие в конкурсном отборе

из них соответствуют установленным требованиям

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор (победителей конкурсного отбора)

Наименование и реквизиты решения об определении победителей конкурсного отбора и размеров предоставляемых им субсидий


Сведения о достижении значения показателя результативности использования субсидии (далее - показатель), установленного соглашением
Показатель, установленный соглашением
Значение показателя, установленное соглашением
Фактическое значение показателя
1
2
3
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым была оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования края (включая субсидию из краевого бюджета)
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Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели финансовой поддержки за счет субсидии в отчетном году
N п/п
Сведения об организации
Размер субсидии, перечисленной организации из бюджета муниципального образования края, рублей
Краткое описание результатов поддержанного проекта (заполняется для проектов, поддержанных из средств краевого бюджета)
Объем софинансирования мероприятий проекта из внебюджетных источников (руб.) (заполняется для проектов, поддержанных из средств краевого бюджета)

Наименование
Территория осуществления организацией своей деятельности
ОГРН
за счет средств бюджета муниципального образования края, рублей
за счет субсидии из краевого бюджета, рублей


Приоритетное направление
1.







2.







3.







...








Должность руководителя
исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования края                         ___________________
                                      МП                (Фамилия, инициалы)
"___" ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Указывается в случае, если наличие данного органа предусмотрено в документе, определяющем процедуру конкурсного отбора.

Министр внутренней политики
и информации Хабаровского края
С.И.Комаров




