АдминиетрАцкя анЕжкнекого геFодскQго QкFугА

rтестАЕ,ФвлЕЕкЕ

от 30.|2.2021 лъ

1765

о внесение изменений

в постановление администрации
Снежинскоfо

городского

от 25.06.202l Лs 88l

округа

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙскОЙ
Федерации, Федералъным законом от 12.01.1996 Jф 7-ФЗ

кО некоммерческих организациях)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 J\Ъ 1492 кОб общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципzlJIьным правовым актам,
реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отделъных положений некоторых актов
Правителъства Российской ФедерацииD, на основании статей З4, З9 УСТаВh
муниципчlJIьного образования (Город Снежинск)),

ПоСТАНоВЛlIЮ:
Внести следующие изменения в Положение кО порядке
предоставления субсидий из бюджета Снежинского городского округа
некоммерческим организациям ветераНоВ
соци€Lльно-ориентированным
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов и инв€lJIидов)) утвержденное постановлением администрации
Снежинского городского округа от 25.06.2021 Jrlb 881 ( в редакции
от 23.08.2021l Nч 1t36):
- пункт 1.6 читать в следующей редакции: кПоказателями
результативности (целевыми пок€Iзателями) предоставления субсидии
1.

являются:
1) количество граждан, вовлеченных в социrшьную активность путем
проведения, участия в мероприятиях, круглых столах, семинарах,
президиумах, конференциях и т.д.; ,
2) количество публикаций о деятельности организации в сети
кИнтернет)) и других средствах массовой информации.

2

Значения целевых показателей устанавливаются Управлением в
соглашении.>>;
_ пункт 2.1 читать в следующей редакции: кУправление при н€LличИи
утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете города

Снежинска на цели, установленные настоящим Порядком, размещает на
официальном интернет-портале Снежинского городского округа

сфера/
www. sпzаdm.ruСтраницакГлавная>>/Рубрикатор/Социальная
Субсидии для СОНКО/Информачионное сообщение о приеме заявок на
получение субсидии;
- первый абзац пункта 2.2 читать в следующей редакции: <<Условием
предоставления субсидий является соответствие на 1-е число месяца,
месяца окончания подачи заявок на получении субсидии, следующим
требованиям:));
- пункт 2.6 читать в следующей редакции: к.Щля полrrения субсидий
организации, претендующие на полу{ение субсидий, подают в Управление
заявку (Приложение 1) с приложением документов (Приложение 2)
не позднее22 января года предоставления субсидии,в2021 году не позднее
01 сентября 2021 года.>;
- пункт 2.1,6 читать в следующей редакции: <<Основаниями для
отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие представленных организациями документов
требованиям, определенных пунктом 2.2 настоятIIего ПоложениЯ, ИЛИ
непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных

документов;
- недостоверность представленной организациями информации;
- нарушение срока предоставления документов.
Все решения Комиссии оформляются протоколом Комиссии.
Протокол заседания Комиссии (далее - Протокол) в течение
З рабочих дней, следуюtцих за днем заседания Комиссии, размещается
Угlравлением на официальном интернет-портаJIе Снежинского городскоГО
сфера/
округа www. sпzаdm.ruСтраницакГлавная>Дубрикатор/Социальная
Субсидии для СОНКО/Информационное сообщение о размещении
Протокола.);
- пункт 2.|9 читать в следующей редакции: кУправление в теЧеНие
5 рабочих дней после издания постановления администрации
Снежинского городского округа направляет полу{ателю субсидии два
экземпляра подписанных со своей стороны Соглашения в соответствии с
формой, установленной финансовым органом Снежинского городского
округа. При необходимости закJIючается дополнительное соглашение к
Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения.>>.
2. Настоящее постановление опубликовать в гa}зете <<Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска>>"

a

J

З. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву

глава Снежинского
городского округа

И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела

А.В.Кузьмин

заместитель главы
городского округа

И.В.Мальцева

Руководитель I\4KY кФинансовое
управлен ие С нежинс кого
городского округа)

Н.Ю.Круглик

начальник Усзн г. Снежинска

Ю.Н,Федорова

Рассылка:

вдело-lэкз.

Мальцевой И.В. - 1
Круглик Н.Ю. - 1
УСЗН г. Снежинска - t
Совет ветеранов -1
Общество инвалидов -

Ю.В.МочаJIина, 92з46
заместитель начальника
усзн г. Снежинска
дг 26.|| .202I

l

|6|2

1

