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МИНИСТР ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
от 17 января 2020 г. N 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра юстиции РМ от 22.06.2020 N 50)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 20.1 Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содействию в обеспечении общественного порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 24 декабря 2012 г. N 482 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содействию в обеспечении общественного порядка", приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
форму ежегодного отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содействию в обеспечении общественного порядка на территории Республики Мордовия;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра юстиции РМ от 22.06.2020 N 50)
форму ежегодного отчета о достижении значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содействию в обеспечении общественного порядка на территории Республики Мордовия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра юстиции РМ от 22.06.2020 N 50)
2. Признать утратившим силу
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции от 28 марта 2014 г. N 36 "Об утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содействию в обеспечении общественного порядка на территории Республики Мордовия" ("Известия Мордовии", N 52-19, 11 апреля 2014 г.);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции от 12 июля 2016 г. N 47 "О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции от 28 марта 2014 года N 36" ("Известия Мордовии", N 77-35, 19 июля 2016 г.).
3. Отделу кадрового и организационного обеспечения в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить размещение (опубликование) приказа на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.В.КОНЫЧЕВ





Утверждена
приказом Министра юстиции
Республики Мордовия
от 17 января 2020 г. N 3

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра юстиции РМ от 22.06.2020 N 50)

Форма ежегодного отчета
о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, предоставляемая социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
по содействию в обеспечении общественного порядка
на территории Республики Мордовия


Отчетный год


Соглашение между Министерством юстиции Республики Мордовия и социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия (далее соответственно - соглашения, субсидия)
Дата заключения (подписания) соглашения
Номер соглашения


Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе субсидии
Полное наименование

Сокращенное наименование

ОГРН

ИНН

Место нахождения

Почтовый адрес

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае если имеется)

Контактный телефон, факс (с кодом города)

Адрес электронной почты

Режим налогообложения


____________________________________________________________

Размер предоставленной субсидии, рублей
Дата получения субсидии



____________________________________________________________

Остаток субсидии на 1 января отчетного года, руб. <*1>


Общий объем расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в отчетном году, рублей

из них по целевому назначению, руб.




Сумма субсидии, возвращенная в отчетном году в республиканский бюджет Республики Мордовия, рублей


Остаток субсидии на 31 декабря отчетного года, рублей


Сумма субсидии, подлежащая возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия, рублей


Виды деятельности, в том числе приоритетные направления, для осуществления мероприятий по которым в отчетном году использовалась субсидия


Сведения о софинансировании социально ориентированной некоммерческой организацией - получателем субсидии реализации программы (проекта, мероприятия), для осуществления мероприятий которой предоставлена субсидия, за счет других источников в отчетном году
N п/п
Источники софинансирования расходов на реализацию программы
Статья расходов на реализацию программы (проекта, мероприятия)
Сумма расходов, рублей
1
2
3
4
1.
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета


2.
Субсидии (гранты) из республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия


3.
Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих организаций <*2>


4.
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций


5.
Целевые поступления (пожертвования и иные) от граждан Российской Федерации


6.
Целевые поступления от иностранных и международных организаций


7.
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства


8.
Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд


9.
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам <*3>


10.
Внереализационные доходы


11.
Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций


12.
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей


13.
Труд добровольцев (примерная стоимостная оценка)


14.
Иные:
1)




2)




3)

Итого:



Реестр расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за отчетный год
N п/п
Наименование (вид) расхода
Дата расхода
Сумма, рублей
Документы, подтверждающие осуществление расходов <*4>










Итого по статье "..." <*5>



Остаток средств субсидии на 31 декабря отчетного периода <*6>
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N п/п
Статья расходов на реализацию программы (проекта, мероприятия)
Размер предоставленной субсидии, рублей
Расходы за I-й отчетный период, рублей
Расходы за II-й отчетный период, рублей
Расходы за III-й отчетный период, рублей
Расходы за IV-й отчетный период, рублей
Остаток средств субсидии, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Административные расходы:






1.1
Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы






1.2
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников






1.3
Текущие расходы






2
Приобретение основных средств и программного обеспечения:






2.1
Приобретение оборудования и прав на использование программ






2.2
Приобретение прочих основных средств






3
Непосредственные расходы на реализацию программы;






3.1
Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды с таких вознаграждений






3.2
Командировочные расходы






3.3
Аренда помещений, оборудования для проведения мероприятий






3.4
Издательские расходы






3.5
Прочие расходы







ИТОГО:
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Достоверность представленных сведений и целевое использование в отчетном году субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме _____________ рублей _____________ копеек подтверждаю.





(наименование должности руководителя социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)





Главный бухгалтер






(подпись)

(фамилия, имя, отчество)




"__" ___________ 20__ г.
М.П.
Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя.

Примечание. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.

--------------------------------
<*1> Если субсидия предоставлена в отчетном году, ставится прочерк.
<*2> За исключением указанных в пункте 1.
<*3> За исключением указанных в пункте 8.
<*4> Наименование и реквизиты документов, подтверждающих расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
<*5> Указывается наименование статьи расходов.
<*6> Заполняется нарастающим итогом за каждый отчетный период.





Утверждена
приказом Министра юстиции
Республики Мордовия
от 17 января 2020 г. N 3

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра юстиции РМ от 22.06.2020 N 50)

Форма
ежегодного отчета о достижении значений показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по содействию
в обеспечении общественного порядка на территории
Республики Мордовия


Отчетный год


Соглашение между Министерством юстиции Республики Мордовия и социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия (далее соответственно - соглашения, субсидия)
Дата заключения (подписания) соглашения

Номер
соглашения


Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе субсидии
Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае если имеется)

Контактный телефон, факс (с кодом города)

Адрес электронной почты

Средняя численность работников за отчетный год


Сведения о достижении значений показателей, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по содействию правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка
N п/п
Показатель, необходимый для достижения результатов предоставления субсидии, установленный соглашением
Единица измерения
Значение показателя, установленное соглашением
Фактическое значение показателя <*1>
1
2
3
4
5






Сведения о показателях результативности использования субсидии
N п/п
Показатель
Значения показателя по году использования субсидии


1 полугодие
Всего
1
2
3
4
1.
Количество работников социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в программе (проекте, мероприятие), для осуществления, которой использована субсидия


2.
Количество добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в программе (проекте, мероприятие), для осуществления которой использована субсидия


3.
Количество добровольцев, которые были привлечены к участию в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций



Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована субсидия
N п/п
Наименование (краткое описание) мероприятия
Сроки проведения
Место проведения
Количество и состав участников
1
2
3
4
5






Сведения о разработанных информационных и методических материалах
N п/п
Наименование
Объем
Тираж, информация о распространении <*2>
Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1
2
3
4
5






Результаты использования субсидии


Дополнительная информация


Перечень материалов, подтверждающих значения показателей:







(наименование должности руководителя социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)




"__" _______ 20__ г.
М.П.
Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя.

Примечание. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью руководителя социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии и заверяется печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки.

--------------------------------
<*1> Нарастающим итогом на конец отчетного года.
<*2> Если материалы издавались.




