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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 22 июля 2013 г. N 841

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 05.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 1247, от 11.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 213)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора области от 06.05.2013 N 495 "О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Владимирской области", в целях реализации ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановления Губернатора области от 21.11.2012 N 1296 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013 - 2016 годы" постановляю:
1. Комитету по социальной политике администрации области провести в 2013 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета (далее - конкурс).
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе - 29.07.2013.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 29.08.2013.
Продолжительность реализации проекта до 10 месяцев.
2. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявления на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии (приложение N 1);
2) форму договора о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (приложение N 2);
3) форму отчета о результатах реализации программы (проекта), выполняемый социально ориентированной некоммерческой организацией (приложение N 3);
4) форму отчета об использовании средств субсидии социально ориентированной некоммерческой организацией (приложение N 4);
5) форму отчета о размещении информации о проведении мероприятий в рамках реализации программы (проекта), выполняемой социально ориентированной некоммерческой организацией, в средствах массовой информации (приложение N 5);
6) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций за счет субсидии из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета (приложение N 6).
3. Предоставить первому заместителю Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры право подписи от имени администрации Владимирской области договоров о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и дополнительных соглашений за счет субсидии из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.07.2013 N 841

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий


(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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)


Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _________
                                                                  (подпись)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети "Интернет"

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Количество и наименования субъектов Российской Федерации муниципальных образований Владимирской области, на территории которых были реализованы проекты организации

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)

Общая сумма денежных средств, полученных организацией в предыдущем году, тыс. рублей

в том числе: гранты российских некоммерческих организаций, тыс. рублей

пожертвования российских организаций, тыс. рублей

пожертвования физических лиц, тыс. рублей

средства, предоставленные из федерального бюджета, тыс. рублей

средства, предоставленные из бюджета Владимирской области, местных бюджетов, тыс. рублей

доход от целевого капитала, тыс. рублей


Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _________
                                                                  (подпись)

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией


Информация о программе, для осуществления мероприятий
которой запрашивается субсидия
Наименование программы

Количество и наименования субъектов Российской Федерации муниципальных образований Владимирской области, на территории которых будет реализовываться программа

Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий программы, для осуществления которых запрашивается субсидия

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы <*>, рублей

Запрашиваемый размер субсидии, рублей

Предполагаемая сумма софинансирования программы за счет средств местных бюджетов, рублей

Предполагаемая сумма софинансирования программы за счет внебюджетных источников, рублей


Задачи программы


Основные мероприятия программы


    --------------------------------
    <*>   Планируемые   расходы   на  реализацию  программы  указываются  в
приложении к настоящему заявлению.


Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _________
                                                                  (подпись)

Непосредственные результаты программы


Ожидаемые конечные результаты программы


Краткое описание опыта некоммерческой организации


Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации


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

_____________________________________  ___________  _______________________
(наименование должности руководителя    (подпись)      (фамилия, инициалы)
     некоммерческой организации)

"___" ____________ 20__ г.   м.п.



Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _________
                                                                  (подпись)





Приложение
к заявлению
на участие в конкурсном отборе
социально ориентированных
некоммерческих организаций
для предоставления субсидий
из федерального бюджета

                Планируемые расходы на реализацию программы

Общая сумма расходов (руб.):
Запрашиваемый размер субсидии (руб.):
Предполагаемая сумма софинансирования (руб.):

                        1. Административные расходы

1.1. Оплата  труда  штатных  работников, участвующих в реализации программы

Наименование должности
Заработная плата, руб. в месяц
Процент занятости в реализации программы
Оплата труда по программе, руб. в месяц
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.






















Итого:



1.2.  Страховые  взносы  в  государственные  внебюджетные  фонды за штатных
работников


Тариф, проценты
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование



Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний




Итого:



    1.3. Текущие расходы


Сумма в месяц, руб.
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Аренда помещения <*>




Оплата коммунальных услуг




Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов




Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть "Интернет")




Оплата банковских услуг










Итого:



    --------------------------------
    <*>  В  части  площади,  необходимой  для реализации программы, указать
площадь  и размер арендной платы за один кв. м. Расходы на аренду помещений
для  проведения  отдельных  мероприятий  указываются  в разделе 3 настоящей
сметы.  В  случае  изменения  арендуемой площади в течение срока реализации
программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения
приводятся в нескольких строках.

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения

2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ


Стоимость единицы, руб.
Количество
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.











Итого:



2.2. Приобретение прочих основных средств


Стоимость единицы, руб.
Количество
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.











Итого:



3. Непосредственные расходы на реализацию программы

3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и
страховые взносы

Выполняемые работы (оказываемые услуги)
Вознаграждение, руб.
Страховые взносы, руб.
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
















Итого:



3.2. Командировочные расходы

Наименование должности
Расходы по проезду до места назначения и обратно, руб.
Расходы по найму жилого помещения, руб. в день
Суточные, руб. в день
Количество дней
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.





























Итого:



3.3. Прочие расходы


Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.













Итого:



_____________________________________  _____________  _____________________
(наименование должности руководителя     (подпись)     (фамилия, инициалы)
    некоммерческой организации)

"___" ___________ 20__ г.   м.п.

___________________________________________________________________________





Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.07.2013 N 841

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Владимирской области
от 05.11.2013 N 1247)

                              ФОРМА ДОГОВОРА
            о предоставлении субсидии социально ориентированной
                        некоммерческой организации
                                                            N _____________

                                                     "___" ________ 2013 г.


    Администрация    Владимирской    области,    именуемая   в   дальнейшем
"Администрация", в лице __________________________________________________,

действующего  на основании распоряжения  Губернатора  Владимирской  области
от _____________________________ N ____________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуемой ____________________________ в дальнейшем Получателем субсидии, в
лице _____________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
__________________________________________________________________________,
       (документ, на основании которого действует должностное лицо)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


                            1. Предмет договора

1.1. Предоставление субсидии на реализацию программы (проекта)
___________________________________________________________________________
                       (название программы (проекта))


                            2. Размер субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в размере __________________________________,
                                                (сумма прописью)
установленном постановлением Губернатора области от _____________ N ______.
    Получатель   субсидии  расходует  субсидию  в  соответствии  со  сметой
расходов и календарным планом на выполнение программы (проекта), являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.

                       3. Права и обязанности сторон

    3.1.  Администрация обязана предоставить субсидию Получателю субсидии в
размере, указанном в пункте 2.1 настоящего договора.
    3.2.    Перечисление    субсидии   Получателю   субсидии   осуществляет
Администрация  (финансовое  управление)  в  течение одного месяца с момента
заключения настоящего договора.
    3.3. Получатель субсидии обязан:
    1)  использовать субсидию исключительно на цели, определенные настоящим
договором;
    2) выполнять работы в соответствии с требованием  программы  (проекта);
    3)  представлять  отчет  о  результатах реализации программы (проекта),
выполняемой  получателем  субсидии,  в Администрацию (комитет по социальной
политике) в соответствии с календарным планом;
    4)  представлять  финансовый  отчет  об использовании субсидии в сроки,
установленные настоящим договором;
    5)  вести  раздельный учет бюджетных средств, выделенных ему в качестве
субсидии по настоящему договору, от других средств и имущества;
    6)  вести  бухгалтерский  учет и отчетность по использованию субсидии в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
    7)  по  окончании  срока  действия  настоящего  договора и в случае его
досрочного  расторжения  по  обстоятельствам,  указанным  в  подпункте  6.1
настоящего  договора,  возвратить  в  областной бюджет Владимирской области
неиспользованную часть субсидии;
    8)   подтвердить   факт   софинансирования  программы  (проекта)  путем
представления  в уполномоченный орган документов, подтверждающих фактически
понесенные расходы на реализацию мероприятий программы (проекта). Указанные
финансовые документы должны подтверждать принадлежность понесенных расходов
программе (проекту), на реализацию которой предоставляется субсидия.
    3.4.  Получатель  субсидии  не  вправе в одностороннем порядке изменять
назначение  статей  сметы  расходов  на  выполнение  программы  (проекта) и
календарный план выполнения программы (проекта).
    3.5.  Получатель  субсидии  в  пределах  утвержденной сметы расходов на
выполнение программы (проекта) по своему усмотрению привлекает к выполнению
работ,  предусмотренных  календарным планом выполнения программы (проекта),
третьих лиц.
    3.6.  Получатель субсидии согласен с проведением главным распорядителем
бюджетных  средств,  предоставившим  субсидию,  и органами государственного
финансового  контроля  проверок  соблюдения  получателем  субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления.
    3.7.  Предоставленная  субсидия  должна  быть  использована  в  срок до
___________.

                         4. Отчетность и контроль

    4.1.   Контроль   за   целевым   использованием  субсидии  осуществляет
Администрация (финансовое управление и комитет по социальной политике).
    4.2.   Контроль   за   надлежащим   исполнением   Получателем  субсидии
календарного  плана выполнения мероприятий программы (проекта) осуществляет
Администрация (комитет по социальной политике).
    4.3. Получатель субсидии представляет отчеты в следующем порядке:
    1)  финансовый отчет об использовании субсидии по форме (приложение N 3
к договору) представляется в соответствии с календарным планом в течение 10
рабочих дней по окончании срока платежа по всем статьям расходов, указанных
в  смете  расходов  на  выполнение  программы  (проекта),  в  Администрацию
(финансовое управление);
    2)  отчет  о  результатах  реализации  программы (проекта), выполняемой
социально  ориентированной  некоммерческой  организацией, представляется по
форме  (приложение  N  3  к  постановлению Губернатора Владимирской области
от   22.07.2013  N  841)  в  течение  10  рабочих  дней  по окончании срока
выполнения  всех  работ, указанных в календарном плане выполнения программы
(проекта), в Администрацию (комитет по социальной политике);
    3)  отчет  о  размещении  информации  о проведении мероприятий в рамках
реализации    программы   (проекта)   в   средствах   массовой   информации
предоставляется  по форме, установленной администрацией области (приложение
N  5 к постановлению Губернатора Владимирской области от 22.07.2013 N 841),
в  течение  10  рабочих  дней  по  окончании  срока  выполнения всех работ,
указанных   в   календарном   плане   выполнения   программы  (проекта),  в
Администрацию (комитет по социальной политике).

                         5. Ответственность сторон

    5.1.  Стороны  несут  ответственность  за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  своих  обязанностей  по  настоящему  договору  в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
    5.2.  Субсидия,  использованная  получателем  субсидии  не  по целевому
назначению  и  (или) не использованная в сроки, предусмотренные договором о
предоставлении  субсидий,  подлежит  возврату в областной бюджет в порядке,
установленном бюджетным законодательством.

         6. Досрочное расторжение и изменение настоящего договора

    6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
    1) по соглашению сторон;
    2) по решению суда.
    6.2.  В  случае  досрочного  прекращения  действия  настоящего договора
Получатель  субсидии представляет отчеты на использованную сумму субсидии и
о  результатах  реализации программы (проекта) в течение 10 рабочих дней по
формам, указанным в подпункте 4.3 настоящего договора.
    6.3.  Неиспользованную  часть субсидии Получатель субсидии возвращает в
областной  бюджет  после  представления  всех  отчетов  на  счет Управления
Федерального  казначейства  по  Владимирской  области,  открытый  для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации  в  сроки,  установленные  департаментом  финансов,  бюджетной  и
налоговой политики администрации области.
    6.4.  Изменение  настоящего договора совершается по соглашению сторон в
той же форме, что и настоящий договор.

                           7. Разрешение споров

    7.1.  В  случае  возникновения  споров  по  настоящему договору стороны
принимают все меры к разрешению их путем переговоров.
    7.2.  В  случае  невозможности  урегулирования споров путем переговоров
они разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                        8. Заключительные положения

    8.1.   Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
действует до "___" _________ 20___ г.
    8.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах для каждой из
сторон.

                            9. Реквизиты сторон

Почтовый адрес: 600000,                             Получатель субсидии
г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 21
Банковские реквизиты:
ИНН 3328101358
КПП 332801001
УФК по Владимирской области
(Администрация Владимирской области,
л/с 03282003820)
р/сч 40201810300000000001 в ГРКЦ
Банка России по Владимирской области
г. Владимир
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКАТО 17401370000
БИК 041708001, ОКПО 00021812,
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД 75.11.21
ОГРН 1033302005527, {КонсультантПлюс}"ОКФС-13

Первый заместитель Губернатора
Владимирской области по строительству и
развитию инфраструктуры


    А.В. Конышев





Приложение N 1
к договору о предоставлении
субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации за счет
средств областного бюджета
Владимирской области

СМЕТА РАСХОДОВ
на выполнение программы (проекта)

Наименование статьи расходов и расчет платежа
Сумма
Срок платежа
по календарному плану










Первый заместитель Губернатора             Получатель субсидии
Владимирской области по
строительству и развитию
инфраструктуры

______________ А.В. Конышев                ______________

М.П.                                       М.П.





Приложение N 2
к договору о предоставлении
субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации за счет
средств областного бюджета
Владимирской области

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения программы (проекта)

N п/п
Наименование работ
Сроки, ответственный










Первый заместитель Губернатора             Получатель субсидии
Владимирской области по
строительству и развитию
инфраструктуры

______________ А.В. Конышев                ______________

М.П.                                       М.П.





Приложение N 3
к договору о предоставлении
субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации за счет
средств областного бюджета
Владимирской области

ФОРМА
финансового отчета об использовании субсидии
"_____" _________ 2013 г.

Наименование статьи расходов
Запланировано
Израсходовано в отчетный период
Остаток
1
2
3
4









Получатель субсидии
_______________________
М.П.





Приложение N 3
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.07.2013 N 841

                               ФОРМА ОТЧЕТА
        о результатах реализации программы (проекта), выполняемый
           социально ориентированной некоммерческой организацией
                         "_____" _________ 2013 г.

    Отчет должен содержать следующие основные  характеристики и  материалы:
    1.  Результаты  реализации  программы  (проекта), описывающие изменение
ситуации  по отношению к началу реализации программы (проекта), соотношение
планируемых   расходов   на  реализацию  программы  (проекта)  и  ожидаемых
результатов.  Результаты  должны  содержать оценку бюджетной эффективности,
описание   социальных,   экономических   и   экологических  последствий.  В
результатах   указывается   количество   новых  или  сохраняемых  в  случае
реализации  программы  (проекта)  рабочих  мест,  количество  добровольцев,
которых  планируется  привлечь  к реализации программы (проекта), оценочное
описание  произведенных  работ (в случае их невыполнения необходимо указать
причины).  Исполнитель  и  дата  проведения работ. Соответствие достигнутых
результатов  календарному плану выполнения программы (проекта). При наличии
законченных   работ   в   виде   исследований,  подготовленных  документов,
опубликованных,  иллюстрированных,   видео-,  аудио-  и  других  материалов
приложить  их  копии  к  отчету.  В  случае  опубликования  указанных работ
необходимо указать печатное издание.
    2.   Перечень   заключенных  (расторгнутых)  для  реализации  программы
(проекта)  договоров (в том числе трудовых), соглашений с указанием сторон.
Копии указанных документов прилагаются к отчету.
    3.   Перечень  проведенных  мероприятий  с  указанием  срока,  места  и
участников их проведения.
    4.  Заключение  о  необходимости  продолжения  работ, предложения по их
оптимизации.

    Получатель субсидии
    ___________________________
    М.П.





Приложение N 4
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.07.2013 N 841

                               ФОРМА ОТЧЕТА
                     об использовании средств субсидии
           социально ориентированной некоммерческой организацией
                         "_____" _________ 2013 г.


                      Расходы на реализацию программы

Общая сумма расходов (руб.):
Запрашиваемый размер субсидии из федерального бюджета (руб.):
Предполагаемая сумма софинансирования (руб.):

                        1. Административные расходы

1.1. Оплата  труда штатных  работников, участвующих  в реализации программы

Наименование должности
Заработная плата, руб. в месяц
Процент занятости в реализации программы
Оплата труда по программе, руб. в месяц
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.






















Итого:



1.2.  Страховые  взносы  в  государственные  внебюджетные  фонды за штатных
работников


Тариф, проценты
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование



Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний




Итого:



1.3. Текущие расходы


Сумма в месяц, руб.
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Аренда помещения <*>




Оплата коммунальных услуг




Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов




Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть "Интернет")




Оплата банковских услуг










Итого:



    --------------------------------
    <*>  В  части  площади,  необходимой  для реализации программы, указать
площадь  и размер арендной платы за один кв. м. Расходы на аренду помещений
для  проведения  отдельных  мероприятий  указываются  в разделе 3 настоящей
сметы.  В  случае  изменения  арендуемой площади в течение срока реализации
программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения
приводятся в нескольких строках.

    2. Приобретение основных средств и программного обеспечения

2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ


Стоимость единицы, руб.
Количество
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.











Итого:



2.2. Приобретение прочих основных средств


Стоимость единицы, руб.
Количество
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.











Итого:



    3. Непосредственные расходы на реализацию программы

3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и
страховые взносы

Выполняемые работы (оказываемые услуги)
Вознаграждение, руб.
Страховые взносы, руб.
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
















Итого:



3.2. Командировочные расходы

Наименование должности
Расходы по проезду до места назначения и обратно, руб.
Расходы по найму жилого помещения, руб. в день
Суточные, руб. в день
Количество дней
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.





























Итого:



3.3. Прочие расходы


Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.













Итого:



____________________________________  _____________  ______________________
(наименование должности руководителя     (подпись)     (фамилия, инициалы)
    некоммерческой организации)

"___" ___________ 20__ г.         м.п.

___________________________________________________________________________





Приложение N 5
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.07.2013 N 841

                                   Отчет
   о размещении информации о проведении мероприятий в рамках реализации
 программы (проекта), выполняемой социально ориентированной некоммерческой
               организацией в средствах массовой информации
                         "_____" _________ 2013 г.

    Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы:


    1.   Перечень  проведенных  мероприятий  с  указанием  срока,  места  и
количества участников.
    2. Средства массовой информации, где был размещен отчет.





Приложение N 6
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.07.2013 N 841

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СРЕДИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ СУБСИДИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Владимирской области
от 11.03.2014 N 213)

АНДРИАНОВ
Алексей Юрьевич
-
председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания Владимирской области
ВЛАСОВ
Роман Игоревич
-
заместитель главы администрации г. Владимира по социальным вопросам (по согласованию)
ГУРИНОВИЧ
Виталий Эдуардович
-
консультант-эксперт компании "Консалтинговые системы", специалист по конкурсным процедурам в некоммерческом секторе (по согласованию)
ЕГОРОВ
Денис Сергеевич
-
председатель Молодежного правительства Владимирской области (по согласованию)
КОЛКОВ
Михаил Юрьевич
-
заместитель Губернатора области по социальной политике
КУСТОВА
Елизавета Николаевна
-
председатель Владимирского регионального отделения Молодежного союза юристов РФ (по согласованию)
МАЛАХОВА
Маргарита Анатольевна
-
член общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
МИЗЕЛЕВА
Галина Станиславовна
-
президент ВООО "ДАНКО" (по согласованию)
МУРАТОВА
Лариса Евгеньевна
-
директор МАОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" (по согласованию)
ОСИПОВ
Иван Дмитриевич
-
председатель Молодежной думы Владимирской области (по согласованию)
ПРОХОРЫЧЕВ
Геннадий Леонардович
-
уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области (по согласованию)
СЕРГЕЕВА
Елена Владимировна
-
исполняющий обязанности председателя комитета по социальной политике администрации области
ФИНАШИНА
Галина Владимировна
-
член комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и средствам массовой информации Законодательного Собрания Владимирской области
ШЛЯХОВА
Рита Борисовна
-
председатель комитета общественных связей и средств массовой информации администрации области
ЮДИНА
Наталья Владимировна
-
председатель Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
ЯКУШЕВА
Лина Васильевна
-
член Общественной палаты Владимирской области, председатель Комиссии по правам человека при Губернаторе Владимирской области (по согласованию)




