
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от _______________№ _________                           

                         г. Шатура 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организации, не являющейся государственным и 

муниципальным учреждением, из бюджета городского округа Шатура 

Московской области для содействия в проведении спортивно-массового 

мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 

2020 году 

 

 
  В соответствии с порядком определения объема и предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Шатура Московской области от 07.06.2019 № 902 

«Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

и муниципальными учреждениями», во исполнение показателя подпрограммы IX 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

муниципальной программы городского округа Шатура «Социальная защита 

населения», утвержденной постановлением администрации городского округа Шатура 

Московской области от 15.11.2019 № 1939 и для оказания финансовой поддержки 

социально ориентированной некоммерческой организации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным и 

муниципальным учреждением из бюджета городского округа Шатура для содействия в 

проведении спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский 

День бега «Кросс Нации» в 2020 году (прилагается). 

2. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 



4.      Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Давыдова В.Ю. 

 

 

Глава городского округа                                                                                 А.В. Артюхин                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден  

постановлением администрации  

городского округа Шатура 

от _______________ № _______                            

 

 

Порядок  

 предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации, не являющейся государственным и муниципальным учреждением, из 

бюджета городского округа Шатура Московской области для содействия в 

проведении спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский 

День бега «Кросс Нации» в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организации, не являющейся государственным и муниципальным 

учреждением (далее – Некоммерческая организация), из бюджета городского округа 

Шатура Московской области для содействия в проведении спортивно-массового 

мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году 

(далее – Субсидия) разработан в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области от 07.06.2019 № 902 «Об утверждении 

порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями» (далее - Порядок). 

1.2. Предоставление Субсидии Некоммерческой организации осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели 

решением Совета депутатов городского округа Шатура о бюджете городского округа 

Шатура Московской области на очередной финансовый год и плановый период, и 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета городского округа Шатура. 

 

2. Цели и задачи предоставления Субсидии 

2.1. Цель предоставления Субсидии Некоммерческой организации:                                                            

 развитие сферы физической культуры и спорта, а также создание условий для 

популяризации здорового образа жизни. 

2.2. Задачи: 

 создание материально-технической базы для занятий спортом, в том числе 

строительство своими силами или силами привлеченных организаций специальных баз, 

сооружений, стадионов для проведения спортивных мероприятий и занятий физической 

культурой и спортом. 

 оказание финансовой поддержки Некоммерческой организации; 

 привлечение Некоммерческой организации для содействия в проведении 

спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс 

Нации» в 2020 году. 

2.3. Предоставляемая Субсидия носит целевой и адресный характер, и не может 

быть использована на другие цели. 

 

3. Некоммерческие организации,  

имеющие право на получение Субсидии 

3.1. Условия, при соблюдении которых Некоммерческая организация может 

претендовать на получение Субсидии: 



 отсутствие в отношении Некоммерческой организации процедур ликвидации, 

реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 отсутствие политических партий среди учредителей Некоммерческой организации; 

 отсутствие у Некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае 

если такое требование предусмотрено правовым актом). Некоммерческая организация 

должна соответствовать условиям получения Субсидии по состоянию на первое число 

месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении Субсидии между администрацией городского округа Шатура Московской 

области и Некоммерческой организацией, или иную дату, определенную правовым актом; 

 отсутствие у Некоммерческой организации просроченной задолженности по 

возврату в бюджет городского округа Шатура Московской области субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами городского округа Шатура Московской области, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом городского округа Шатура Московской области. 

Некоммерческая организация должна соответствовать условиям получения Субсидии по 

состоянию на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении Субсидии между администрацией городского 

округа Шатура Московской области и Некоммерческой организацией, или иную дату, 

определенную правовым актом; 

 отсутствие факта ограничения прав Некоммерческой организации на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на его счете (счетах) в кредитной организации 

(кредитных организациях); 

3.2. Получателем Субсидии может быть Некоммерческая организация, 

зарегистрированная в установленном порядке и осуществляющая на территории 

городского округа Шатура Московской области в соответствии со своими 

учредительными документами виды деятельности, предусмотренные п. 9 статьи 31.1. 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих 

организациях». 

3.3. Получателями Субсидии не могут быть: 

 Иностранные юридические лица, а также юридические лица, в уставном капитале 

которых имеется доля участия иностранных юридических лиц. 

 физические лица; 

 коммерческие организации; 

 государственные корпорации; 

 государственные компании; 

 политические партии; 

 государственные учреждения; 

 муниципальные учреждения; 

 общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. 

 некоммерческие организации, представители которых являются членами 

конкурсной комиссии по отбору Проектов. 

 специализированные организации. 

 

4. Конкурсные процедуры для Некоммерческих организаций, имеющих право на 

получение Субсидии 

4.1. После опубликования на официальном сайте городского округа Шатура 

Порядка, объявляется конкурс по отбору Проектов Некоммерческих организаций, 

имеющих право на получение Субсидии для содействия в проведении спортивно-



массового мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 

2020 году (далее – Конкурс). 

4.2. Для участия в Конкурсе Некоммерческой организации необходимо подать 

заявку на получение Субсидии (далее – Заявка) в установленные сроки согласно 

приложения к Порядку. 

4.3. Текст объявления Конкурса утверждается постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области об объявлении конкурса по отбору 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

Субсидии. 

4.4. Объявление о проведении Конкурса должно содержать: 

 дату приема Заявок; 

 время и место приема Заявок; 

 объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные в бюджете городского округа 

Шатура на соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление 

Субсидии Некоммерческой организации; 

 требования к форме и содержанию Заявок; 

 номер телефона и адрес электронной почты для получения консультаций по 

вопросам подготовки Заявок; 

 форму соглашения о предоставлении Субсидии Некоммерческой организации 

(утверждается постановлением администрации городского округа Шатура Московской 

области об объявлении конкурса по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления Субсидии.) 

4.5. Объявление о проведении Конкурса подлежит размещению на официальном 

сайте городского округа Шатура. 

 

5. Требования к Заявкам 

5.1. Заявка, поданная в установленные Конкурсом сроки должна быть заполнена 

в рукописной форме с приложенными к ней необходимыми документами: 

 программа/проект организации работы мобильной площадки ГТО для содействия в 

проведении спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский День 

бега «Кросс Нации» в 2020 году (далее – Проект); 

  заверенная надлежащим образом копия учредительного документа 

Некоммерческой организации; 

  заверенный надлежащим образом документ, подтверждающий полномочия 

руководителя Некоммерческой организации; 

  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее чем за три месяца до момента подачи Заявки; 

  заверенная надлежащим образом копия документов, подтверждающих отсутствие 

у Некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды на первое число месяца предоставления Субсидии; 

  документ, подтверждающий отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений о Некоммерческой организации, заверенный печатью и подписью руководителя 

Некоммерческой организации; 

  бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи Заявки; 

  смета затрат Некоммерческой организации на оказание услуг для организации 

работы мобильной площадки ГТО для содействия в проведении спортивно-массового 

мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году 

(далее-Смета).  

5.2. Проект должен соответствовать следующим требованиям: 



 актуальность Проекта; 

 соответствие цели и задач Проекта, указанных в Заявке, приоритетным 

направлениям и целям подпрограммы «IX «Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 

«Социальная защита населения», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области от 15.11.2019 № 1939, на реализацию 

которых предоставляется Субсидия; 

 социальная эффективность Проекта; 

 реалистичность и обоснованность расходов, указанных в Проекте; 

 наличие собственного материально-технического потенциала для реализации 

Проекта. 

5.3. Заявки на получение Субсидии предоставляются в письменной форме в 

управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа 

Шатура Московской области (далее - Управление), расположенное по адресу: 140700, 

Московская обл., г. Шатура, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20.  

5.4. Форма Заявки утверждается постановлением администрации городского 

округа Шатура Московской области об объявлении конкурса по отбору проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления Субсидии. 

5.5. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных в 

документах, несет Некоммерческая организация. 

 

6. Конкурсная комиссия по отбору Проектов и Порядок принятия решения о 

предоставлении Субсидии либо отказе в предоставлении Субсидии 

6.1. Для предоставления Субсидии Некоммерческой организации создается 

конкурсная комиссия по отбору Проектов в составе семи человек (далее – Комиссия). 

6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского 

округа Шатура Московской области об объявлении конкурса по отбору проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления Субсидии. 

6.3. Заседание Комиссии должно состояться в течение трех рабочих дней со дня 

окончания приема Заявок.  

6.4. Рассмотрение Заявок и принятие Комиссией решения о предоставлении 

Субсидии либо отказе в предоставлении Субсидии отражается в протоколе заседания 

Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

6.5. Заседание Комиссии признается правомочным при присутствии на нем не 

менее 50% от общего числа членов Комиссии. 

6.6. Оценка Проектов, участвующих в Конкурсе должна осуществляться 

членами Комиссии объективно и беспристрастно. В случае если имеются обстоятельства, 

влияющие или способные повлиять на надлежащее исполнение членом Комиссии своих 

обязанностей, то он обязан письменно проинформировать об этом Комиссию до начала 

процедуры оценки Проектов. 

6.7. Обстоятельства, способные повлиять на надлежащее исполнение членом 

Комиссии своих обязанностей, относятся: 

 участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена Комиссии или его 

близких родственников в деятельности Некоммерческой организации, подавшей Заявку, в 

качестве учредителя, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа 

или работника; 

 участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена Комиссии или его 

близких родственников в деятельности Некоммерческой организации, являющейся 

учредителем, участником, членом Некоммерческой организации, подавшей Заявку, в 

качестве учредителя или единоличного исполнительного органа; 



 наличие (в том числе в течение последних 2 лет) у члена Комиссии или его близких 

родственников договорных отношений с Некоммерческой организацией, подавшей 

Заявку; 

 получение (в том числе в течение последних 2 лет) членом Комиссии или его 

близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной выгоды (в 

том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) от Некоммерческой 

организации, подавшей Заявку; 

 наличие (в том числе в течение последних 2 лет) у члена Комиссии или его близких 

родственников судебных споров с Некоммерческой организацией, подавшей Заявку, ее 

учредителем или руководителем; 

 участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена Комиссии в работе 

Некоммерческой организации, подавшей Заявку, в качестве добровольца; 

 оказание членом Комиссии содействия Некоммерческой организации, подавшей 

Заявку, в подготовке Заявки (за исключением случаев консультирования на безвозмездной 

основе путем ответов на вопросы по подготовке Заявки); 

 иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть противоречие 

между интересами члена Комиссии и функциями Комиссии. 

6.8. Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, влияющих или 

способных повлиять на надлежащее исполнение членом Комиссии своих обязанностей, 

обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений: 

 приостановить участие члена Комиссии в работе Комиссии; 

 оценить Проекты, представленные на Конкурс, в отношении которых имеются 

обстоятельства, влияющие или способные повлиять на надлежащее исполнение членом 

Комиссии своих обязанностей, без участия такого члена Комиссии в оценке 

соответствующих Проектов или в отсутствие такого члена Комиссии на заседании 

Комиссии; 

 не ограничивать участие члена Комиссии в работе Комиссии. 

6.9. Информация о наличии обстоятельств, влияющих или способных повлиять 

на надлежащее исполнение членом Комиссии своих обязанностей, а также решения, 

принятые Комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в 

протоколе заседания Комиссии. 

6.10. Член Комиссии обязан соблюдать авторские права участников Конкурса в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.11. Член Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии имеет право 

письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

6.12. Член Комиссии вправе в любое время выйти из состава Комиссии, подав 

соответствующее мотивированное заявление в письменной форме председателю 

Комиссии или в администрацию городского округа Шатура Московской области. 

 

7. Критерии отбора Проектов  

7.1. Субсидия предоставляется Некоммерческой организации, имеющей право 

на получение Субсидии в случае, если она соответствует критериям отбора 

Некоммерческих организаций, имеющих право на получение Субсидии и выполняет 

требования к Заявкам.  

7.2. Заявки Некоммерческих организаций, не соответствующие критериям 

отбора Некоммерческих организаций, имеющие право на получение Субсидии, 

отклоняются Комиссией. 

7.3. В случае наличия двух или более Заявок от Некоммерческих организаций, 

предложивших одинаковые размеры затрат по Смете, в случае соответствия критериям 

отбора Некоммерческих организаций, имеющих право на получение Субсидии и при 



выполнении требований к Заявкам, победителем в Конкурсе признается Некоммерческая 

организация, подавшая Заявку первой. 

7.4. В случае наличия Заявки от одной Некоммерческой организации, 

соответствующей критериям отбора Некоммерческих организаций, имеющих право на 

получение Субсидии и при выполнении требований к Заявкам, она признается 

победителем в Конкурсе.  

 

8. Оценка Проектов по приоритетному направлению Конкурса 

8.1. Проект по приоритетному направлению Конкурса должен соответствовать 

следующим требованиям: 

8.1.1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки - оценивается 

соответствие целей и задач Проекта приоритетным направлениям и целям подпрограммы 

«IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

муниципальной программы «Социальная защита населения», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

15.11.2019 № 1939, на реализацию которых предоставляется Субсидия. 

8.1.2. Актуальность - оценивается востребованность и важность Проекта для 

текущей социально-экономической ситуации в городском округе Шатура Московской 

области. 

8.1.3. Социальная эффективность - оценивается улучшение состояния целевой 

группы, показателей результативности муниципальной программы «Социальная защита 

населения», воздействие на социально значимые проблемы в сфере развития физической 

культуры и спорта, а также наличие новых подходов и методов в решении заявленных 

проблем.  

8.1.4. Реалистичность - оценивается наличие собственных квалифицированных 

кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для 

реализации мероприятий Проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность 

финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей Проекта, а также 

наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и 

объему заявляемым в Проекте, предоставление информации об организации в сети 

Интернет. 

8.2. Для оценки Проекта по каждому показателю применяется 6-бальная шкала, 

где учитываются: 

 0 - Проект полностью не соответствует данному показателю; 

 1 - Проект в малой степени соответствует данному показателю; 

 2 - Проект в незначительной части соответствует данному показателю;  

 3 - Проект в средней степени соответствует данному показателю; 

 4 - Проект в значительной степени соответствует данному показателю; 

 5 - Проект полностью соответствует данному показателю. 

8.3. На основе проведенной оценки Комиссия определяет итоговые суммы 

баллов оценки по каждой Заявке и формирует рейтинговый список претендентов на 

получение Субсидии в соответствии с этими баллами. 

Средства выделяются первой в рейтинге Некоммерческой организации в объеме, 

необходимом для реализации Проекта в соответствии с Заявкой.  

Размер Субсидии, предоставляемой конкретной Некоммерческой организации из 

бюджета городского округа Шатура, не может превышать общий объем средств, 

утвержденный в бюджете городского округа Шатура на соответствующие мероприятия 

подпрограммы «IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» муниципальной программы «Социальная защита населения». 

В случае, если по критерию обоснованности оценка Проекта составляет менее 3 

баллов, то члены комиссии вправе провести экономическую экспертизу, в том числе с 



привлечением экспертов, для оценки реального объема средств, с использованием 

которых предложенный Проект может быть реализован.  

С учетом проведенной экспертизы Проекта могут быть предусмотрены средства в 

меньшем объеме, чем это указано в Заявке. 

8.4. Основания отказа в предоставлении Субсидии: 

8.4.1. Несоответствие документов, представленных Некоммерческой 

организацией, требованиям настоящего Порядка, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставления Субсидии юридическим лицам (за исключением 

Субсидии государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов. 

8.4.2. Недостоверность представленной Некоммерческой организацией 

информации. 

 

9. Порядок предоставления Субсидии 

9.1. Управление в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания Комиссии с учетом ее позиции принимает решение о предоставлении 

Субсидии, которое оформляется постановлением администрации городского округа 

Шатура Московской области о выделении Субсидии Некоммерческой организации. 

9.2. При принятии положительного решения о предоставлении Субсидии 

Управление в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления администрации 

городского округа Шатура Московской области о выделении Субсидии Некоммерческой 

организации осуществляет подготовку проекта соглашения о предоставлении Субсидии 

между администрацией городского округа Шатура Московской области и 

Некоммерческой организацией (далее - Соглашение) по форме,  утвержденной 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области об 

объявлении конкурса по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления Субсидии. 

9.3. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения. 

9.4. Управление в течение пяти рабочих дней после подписания Соглашения, 

представляет в финансовое управление администрации городского округа Шатура 

Московской области (далее - Финансовое управление) заявку на кассовый расход с 

приложением документов согласно подпункта 5.1. пункта 5 настоящего Порядка и 

Соглашение. 

9.5. Субсидия предоставляется с лицевого счета администрации городского 

округа Шатура Московской области, открытого в Финансовом управлении в течение трех 

рабочих дней со дня получения от Управления заявки на кассовый расход на расчетный 

счет Некоммерческой организации. 

 

10. Организация контроля выполнения условий по использованию Субсидии 

10.1. Получатели Субсидий представляют в Управление и Финансовое 

управление отчеты об использовании Субсидии и выполнении условий их предоставления 

в сроки, установленные Соглашением и по форме, утвержденной Конкурсом. 

10.2. Управление осуществляет контроль качества оказания услуг и выполнения 

условий Некоммерческой организацией по использованию предоставленной Субсидии, в 

том числе путем верификации отчетов, предоставляемых получателями Субсидий в 

соответствии с Соглашением. 

10.3. В случае установления факта нецелевого использования Субсидии 

Управление обеспечивает утверждение решения о возврате в бюджет городского округа 

Шатура предоставленной Субсидии, оформленное в виде постановления администрации 

городского округа Шатура. 



10.4. Контроль целевого использования Субсидии, выполнения условий 

Соглашения, заключенного в рамках реализации данного Порядка, а также возврата 

Субсидии в бюджет городского округа Шатура осуществляется в течение всего срока его 

действия, главным распорядителем бюджетных средств. 

10.5. В случае установления факта нецелевого использования Субсидии 

Некоммерческая организация возвращает в бюджет городского округа Шатура всю сумму 

Субсидии, использованную не по целевому назначению. 

 

11. Условия и порядок возврата Субсидии 

11.1. В случае, выявления нарушений условий предоставления Субсидии 

Комиссия в течение трех рабочих дней со дня их выявления направляет Некоммерческой 

организации письменное требование о возврате Субсидии в бюджет городского округа 

Шатура (далее - Требование). 

11.2. Возврат Субсидии Некоммерческой организацией производится в течение 

десяти рабочих дней со дня получения Требования в размере заявленной суммы, по 

реквизитам по коду бюджетной классификации, указанными в Требовании. 

11.3. В случае отказа от добровольного возврата Субсидии либо невозвращения в 

установленный настоящим Порядком срок, средства предоставленной Субсидии 

взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

11.4. Неиспользованный по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Шатура в течение 

десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом. 

 

 

 

 

Начальник управления культуры,  

спорта и работы с молодежью  

администрации городского округа Шатура                                                               М.Ю. Ежек 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          



                                                                                                                                     Приложение  

                                                               к Порядку, утвержденному  

постановлением администрации  

городского округа Шатура  

от __________________№______ 

  

                                                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидии 

 

 

                        полное наименование некоммерческой организации 

 

Сокращенное наименование некоммерческой 

организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 

года) 

 

Дата внесения записи о созда-нии в Единый 

государствен-ный 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 (ОКВЭД2) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа некоммерческой 

организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт в сети Интернет  

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  



Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, членов)  

Общая сумма денежных средств, полученных 

некоммерческой организацией в предыдущем 

году, из них: 

 

Взносы учредителей (участников, членов)  

Гранты и пожертвования юридических лиц  

Пожертвования физических лиц  

Средства, предоставленные из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 

 

Доход от целевого капитала  

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией 

 

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование программы/проекта  

Наименование органа управления 

некоммерческой организации, утвердившего 

проект 

 

Дата утверждения проекта  

Сроки реализации проекта  

Сроки реализации мероприятий проекта, для 

финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых реализацию 

проекта 

 

Запрашиваемый размер субсидии  

Предполагаемая сумма софинансирования 

проекта 

 

 

 

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия 

 



 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 

 

 

 

________________________                                                           __________________ 
(Должность и ФИО руководителя                                                                                                   (Подпись) 

некоммерческой организации) 

                
«_____» _________________ 20___г.                            

 
М.П. 

 

 

 

 


