
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
28 февраля 2020 г.  № 323 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.09.2018 № 1352 «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям» 

   

  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющими 

государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Республики Коми от 05.12.2011 

№ 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Коми», в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17.02.2015 № 250, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям» следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению (Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям): 

1.1.1. абзац 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» 

от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  
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образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», в целях финансового 

обеспечения поддержки СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО 

«Воркута» и реализующих проекты по приоритетным направлениям:»; 

1.1.2. подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«4) копию утвержденной заявителем программы (проекта), направленной на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и включающей следующие разделы: 
- текущее состояние реализации программы (проекта); 
- цель (цели) и задачи программы (проекта); 
- основные мероприятия и сроки реализации программы (проекта); 
- ресурсное обеспечение программы (проекта); 
- ожидаемые результаты реализации программы (проекта), которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам муниципальной программы «Развитие социальной 
сферы», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 17 февраля 2015 
года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»; 
- смета планируемых затрат на реализацию программы (проекта) с указанием всех источников; 
- показатели результативности реализации программы (проекта) в соответствии с пунктом 43 
настоящего Порядка;»; 

1.1.3.  пункт 43 изложить в следующей редакции:  

«43. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- количество добровольцев, привлеченных социально ориентированной некоммерческой 

организацией к реализации проекта, человек; 

- охват граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках реализации проекта, человек; 

- количество размещенных материалов в средствах массовой информации о деятельности 

социально ориентированной некоммерческой организации, единиц. 

Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и осуществляет 

оценку результативности проекта, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в 

Соглашении. 

Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком 

сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на получателя 

субсидии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 


