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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.01.2017 №18-п
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов,
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2016 № 269-п
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования системы
муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания условий для активного участия социально
ориентированных некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проектов,
руководствуясь Уставом города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2016 № 269-п, следующие изменения:
1.1.
Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. В целях настоящего положения под социальным проектом понимается комплекс
взаимосвязанных мероприятий некоммерческой организации, объединенных по функциональным и
финансовым признакам, ограниченный периодом времени и направленный на решение конкретных задач
по следующим приоритетным направлениям:
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности
и добровольчества;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных
общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью;
- развитие институтов гражданского общества, в том числе общественного самоуправления на
местном уровне;
- гражданско-патриотическое воспитание, краеведение;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан.».
1.2.
Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидии предоставляются на основании решений конкурсной комиссии по отбору
социальных проектов (далее - конкурсная комиссия) по итогам проведения конкурсного отбора
социальных проектов (далее – конкурс) в порядке, предусмотренном настоящим положением.».
1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Главным распорядителем средств местного бюджета является Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска» (далее – главный
распорядитель бюджетных средств).».
1.4. Пункт 4.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) проект договора о предоставлении субсидии.».
1.5. Подпункт 2 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«2) представленная конкурсная заявка (включая документы, прилагаемые к ней) не соответствует
требованиям, установленным настоящим положением (в том числе оформлена не по форме), либо к
конкурсной заявке не приложены документы, указанные в пункте 2.3 настоящего положения;».
1.6.
В таблице пункта 4.13:
1.6.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
«

5.

Актуальность и
проект не актуален или традиционен, дублирует
оригинальность социального проекта, мероприятия муниципальных программ - 0 баллов;
его инновационный характер
проект в основном содержит традиционные
(новизна, концептуальная
мероприятия, но есть элемент новизны - 1 балл;
целостность и значимость для
проект является продолжением проектов,
населения)
реализуемых некоммерческой организацией в
предшествующем периоде, актуален и востребован у
населения - 5 баллов;
проект актуален, не традиционен, носит инновационный
характер и будет востребован у населения - 10 баллов
».

1.6.2. ополнить строками 7, 8 следующего содержания:
«
7.
Документально подтверждѐнный
опрос не представлен – 0 баллов;
опрос общественного мнения,
положительное общественное мнение, не менее чем у 5%
проведенный участником конкурса, о от численности категории граждан, указанных в критерии
востребованности проекта для
1, – 5 баллов;
целевой аудитории (анкета в
положительное общественное мнение, более чем у 10% от
свободной форме)
численности категории граждан, указанных в критерии , –
10 баллов
8
Опыт реализации социальных
опыта реализации социальных проектов не имеют – 0
проектов заявителя
баллов;
имеют опыт реализации социальных проектов – 2 балл;
имеют опыт реализации социальных проектов и являются
соорганизаторами массовых городских мероприятий – 5
баллов.
».
1.7.
Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. По ходу реализации социального проекта некоммерческие организации ежеквартально, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют главному распорядителю бюджетных
средств отчет с сопроводительным письмом о реализации социального проекта. Итоговый отчет по
проекту представляется не позднее 5 декабря текущего года.».
1.8.
Дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9. Некоммерческая организация обязана по решению главного распорядителя бюджетных
средств проводить презентацию социального проекта и хода его реализации на городских культурномассовых мероприятиях.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в
газете «Панорама».
Глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
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