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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
23.12.2014              №  4116 

О порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно 
значимых проектов 
 
 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 18.09.2014 №87 «О муниципальной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  
в Городецком муниципальном районе» администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из районного бюджета 
финансовой помощи некоммерческим организациям, созданным в форме 
общественных объединений, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение о порядке формирования Реестра некоммерческих 
организаций, реализующих на территории Городецкого муниципального района 
общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия 
некоммерческой организации, согласно приложению №2. 

3. Утвердить Положение о деятельности комиссии по включению 
некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций, 
реализующих на территории Городецкого муниципального района общественно 
полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия некоммерческой 
организации, и рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим 
организациям, созданным в форме общественных объединений, финансовой 
помощи, согласно приложению №3 (далее – Комиссия). 

4. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
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предусматривать средства на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно 
значимых проектов. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу О.Н.Жесткову. 
 
 
 
 
 

Глава администрации                                                         В.А. Труфанов  
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Приложение 1  

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от ______2014 года № ____ 
 

Положение  
о порядке предоставления из районного бюджета финансовой помощи 

некоммерческим организациям, созданным в форме общественных 
объединений 

(далее - Положение) 
 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и определяет механизм и условия 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно значимых проектов (далее - субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с реализацией некоммерческими организациями, созданными в форме 
общественных объединений, общественно полезных (социальных) проектов 
(программ) либо мероприятий. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
3.1. Получатели субсидии - некоммерческие организации, созданные в форме 

общественных объединений (далее - некоммерческие организации), должны быть 
включены в реестр некоммерческих организаций, осуществляющих социально 
значимую деятельность на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и реализующих общественно полезные (социальные) 
проекты (программы) либо мероприятия (далее - Реестр). 

3.2. Принятого решения о целесообразности предоставления субсидии 
комиссией по включению некоммерческих организаций в Реестр и рассмотрению 
вопросов об оказании финансовой помощи. 

4. Получатели субсидий представляют в комиссию по включению 
некоммерческих организаций в Реестр и рассмотрению вопросов об оказании 
некоммерческим организациям финансовой помощи описание общественно 
полезного (социального) проекта (программы) либо мероприятия общественного 
объединения и смету расходов на его проведение. 

5. Субсидии предоставляются на основании постановлений администрации 
Городецкого района в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 

6. Для получения субсидии некоммерческие организации заключают 
соглашение о предоставлении субсидии, в котором предусматриваются: порядок 
перечисления, цели использования, сроки, форма, порядок представления 
отчетности об использовании субсидии и порядок возврата средств в случае 
нецелевого использования. 
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Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, 
заключенных администрацией Городецкого района с общественными 
объединениями, с лицевого счета администрации Городецкого района, открытого 
в управлении финансов администрации Городецкого района на расчетные счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

7. Средства выделяются для расходования в течение текущего года. 
8. Получатели субсидий в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС) -
администрации Городецкого района отчеты о расходовании выделенных средств с 
необходимыми документами, подтверждающими целевой характер их 
использования. Требования к составу и порядку оформления документов, 
подтверждающих целевое использование полученных средств, определяются 
соглашением о финансировании, заключаемым между администрацией 
Городецкого района и получателем субсидии. 

9. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, он обязан в течение 30 дней с даты предъявления ему 
главным распорядителем бюджетных средств соответствующего требования о 
возврате субсидий, использованных по нецелевому назначению, возвратить в 
районный бюджет полученные суммы субсидий. При нарушении указанного 
срока получатель субсидии обязан уплатить пени за несвоевременный возврат 
бюджетных средств в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день 
просрочки. 

Неисполнение получателем субсидии обязательств по возврату субсидий в 
срок является основанием для главного распорядителя бюджетных средств для 
взыскания с него полученных им сумм субсидий в судебном порядке. 

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидии) 
осуществляет управление финансов администрация Городецкого района. 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от ______2014 года № ____ 

 
Положение  

о порядке формирования Реестра некоммерческих организаций, 
 реализующих на территории Городецкого муниципального района 

 общественно полезные (социальные) проекты (программы)  
либо мероприятия некоммерческой организации 

(далее - Положение) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования реестра 

некоммерческих организаций Городецкого района, реализующих на территории 
Городецкого района общественно полезные (социальные) проекты (программы) 
либо мероприятия некоммерческой организации (далее - Реестр) в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
2. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР 
 

2.1. Некоммерческая организация включается в Реестр при следующих 
условиях: 

2.1.1. Некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на 
территории Городецкого района не менее одного года со дня государственной 
регистрации и реализует на территории Городецкого района общественно 
полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия некоммерческой 
организации. 

2.1.2. Реализация некоммерческой организацией общественно полезных 
(социальных) проектов (программ) некоммерческой организации в следующих 
сферах: 

образование, искусство, культура; 
пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства и 

детства, охрана окружающей среды и здоровья граждан; 
поддержка и социальное обслуживание ветеранов, инвалидов, малоимущих и 

социально незащищенных категорий граждан; 
поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и 

организаций, патриотическое воспитание молодежи; 
содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения; 
поддержка общественных инициатив и содействие повышению гражданской 

активности населения; 
проведение социологических исследований и мониторинга состояния 

гражданского общества; 
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проведение комплексных мер по усилению борьбы с преступностью и 
профилактике правонарушений; 

защита прав и свобод человека, правовое просвещение населения. 
2.1.3. Наличие количественных и качественных результатов деятельности 

некоммерческой организации. 
2.1.4. Отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами. 
 

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР 

 
3.1. Некоммерческая организация, ходатайствующая о ее включении в 

Реестр, представляет в комиссию следующие документы: 
- заявление на имя председателя комиссии с просьбой о включении в Реестр 

по прилагаемой форме (приложение 1 к настоящему Положению); 
- копию устава (положения) некоммерческой организации, заверенную 

подписью руководителя и печатью некоммерческой организации; 
- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации, заверенную подписью руководителя и печатью некоммерческой 
организации; 

- копию годового бухгалтерского баланса с приложениями либо копию 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа, 
заверенную подписью руководителя и печатью некоммерческой организации; 

- копию отчета о деятельности некоммерческой организации по итогам 
финансового года по форме, установленной контролирующим органом, 
заверенную подписью руководителя и печатью некоммерческой организации; 

- документы и (или) материалы, подтверждающие реализацию на территории 
Городецкого района общественно полезных (социальных) проектов (программ) 
некоммерческой организации; 

- некоммерческая организация вправе дополнительно представить отзывы о 
своей деятельности, рекомендательные письма, а также копии свидетельств о 
государственных наградах, грамот, благодарственных писем и иных документов, 
подтверждающих активную деятельность некоммерческой организации в 
реализации общественно полезных (социальных) проектов (программ). 

3.2. Заявление о включении в Реестр с приложением документов и 
материалов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения представляется 
некоммерческой организацией в текущем году в срок до 30 марта текущего года, 
на следующий финансовый год в срок не позднее 15 декабря текущего года в 
управление экономики администрации Городецкого района. По результатам 
приема документов в случае их полной комплектности и соответствия заявления 
форме, установленной настоящим Положением, некоммерческой организации 
вручается письменное уведомление о принятии заявления. 

3.3. Комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию  
о деятельности некоммерческой организации. 
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3.4. Некоммерческой организации может быть отказано во включении  
в Реестр по следующим основаниям: 

- недостоверность представленной информации; 
- несоответствие представленных документов перечню, установленному 

пунктом 3.1 настоящего Положения. 
3.5. Решение о включении некоммерческой организации в Реестр 

принимается комиссией в тридцатидневный срок со дня приема документов и 
оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии. 

3.6. Некоммерческой организации, включенной в Реестр, вручается 
свидетельство о включении в Реестр. 

3.7. Для повторного включения некоммерческой организации в Реестр на 
очередной год некоммерческая организация проходит процедуру включения в 
Реестр в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения. 

3.8. Решением комиссии некоммерческая организация может быть исключена 
из Реестра по следующим основаниям: 

- заявление некоммерческой организации о выходе из Реестра; 
- ликвидация некоммерческой организации; 
- использование субсидий не по целевому назначению. 

 
4. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 

 
4.1. Реестр формируется и ведется управлением экономики администрации 

Городецкого района. 
4.2. Ведение Реестра осуществляется на электронных носителях. 
4.3. Реестр заполняется по форме установленного образца (приложение 2 к 

настоящему Положению). 
 

5. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОНТРОЛЬ 
 

5.1. Управление экономики администрации Городецкого района несет 
ответственность за соблюдение порядка формирования реестра некоммерческих 
организаций. 

5.2. Руководители некоммерческих организаций, представившие заведомо 
ложные сведения в целях получения финансовой поддержки, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области, нормативно – правовыми актами Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке формирования 
реестра некоммерческих организаций, реализующих 

на территории Городецкого муниципального  
района общественно полезные (социальные)  

проекты (программы) либо мероприятия  
некоммерческой организации 

 
 

(Заполняется на бланке с указанием даты и исходящего номера) 
 
                          Председателю комиссии по включению некоммерческих 
                          организаций в реестр некоммерческих организаций, 
                          реализующих на территории Городецкого муниципального района 
                          общественно полезные (социальные) проекты 
                          (программы) либо мероприятия некоммерческой 
                          организации, и рассмотрению вопросов об оказании 
                          некоммерческим организациям, созданным в форме 
                          общественных организаций, финансовой помощи 
                          от ______________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
______________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 
(далее  -  некоммерческая  организация)  ходатайствует о ее включении в реестр  
некоммерческих  организаций,  реализующих  на территории Городецкого 
муниципального района общественно полезные (социальные) проекты 
(программы) либо мероприятия некоммерческой организации на ____ год. 
Организационно-правовая форма  
Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц  

 

Основной государственный 
регистрационный номер 

 

Место нахождения некоммерческой 
организации 

 

Уставные цели некоммерческой 
организации 

 
 

Юридический адрес:  
Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в сети Интернет (при наличии)  
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Адрес электронной почты (при наличии)  
Расчетный счет  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников  
Численность добровольцев  

 
Информация о проекте, представленном в составе заявки 

 
Наименование 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 расходов 
на реализацию проекта 

 

Запрашиваемый размер субсидии  
Предполагаемая сумма 
софинансирования проекта 

 

 
Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия 
 

 
Описание общественно значимого проекта 

социально ориентированной некоммерческой организации 
 

1. Постановка проблемы (не более 1,5 страницы). 
Описание того, что именно побудило заявителя обратиться к выбранной 

теме, почему этот проект необходим в Городецком муниципальном районе, как он 
будет решать проблему. Отметить наличие опыта выполнения в прошлом 
мероприятий, аналогичных по содержанию и объему мероприятиям, заявляемым в 
проекте. 

2. Цели и задачи проекта (не более 0,5 страницы). 
Описание включает последовательное перечисление целей, которые ставит 

перед собой заявитель для решения поставленной проблемы, задач, которые для 
достижения этих целей необходимо решить (в конкретной, сжатой форме), 
наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем. 

3. Целевая аудитория проекта: возраст, социальная категория, 
предполагаемый охват. 
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4. Рабочий план реализации проекта. 
Раздел представляет план-график мероприятий с указанием: 
- перечня мероприятий, запланированных для реализации проекта; 
- сроков проведения указанных мероприятий (сроки реализации проекта  в 

зависимости от целей и задач могут составлять от одного месяца до одного года) и 
стадии их реализации; 

- наличия необходимых ресурсов и финансовых средств для реализации 
мероприятий и достижения целей проекта. 

5. Смета расходов. 
Смета расходов на реализацию проекта (программы) 

либо мероприятия (в рублях) 
 №  
п/п 

 Статьи расхода   Общий объем затрат   
      по статье       

 Сумма полученная  Собственный 
   вклад    

     

      ИТОГО          

6. Схема управления проектом. 
Схематичное описание структуры управления проектом: руководитель 

проекта, его исполнители, предполагаемые партнеры, наличие собственных 
кадров, привлечение специалистов и добровольцев для реализации мероприятий 
проекта. 

7. Планируемые результаты реализации проекта. 
Описание количественных и качественных показателей, получение которых 

планируется в ходе реализации проекта, предполагаемая эффективность проекта 
(улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы).  

8. Описание перспектив дальнейшего развития проекта, возможность     
реализации проекта после окончания финансирования. 
 
    К заявлению прилагаются документы: 
_____________________________________________________________________ 

(указываются документы в соответствии с требованиями пункта 3.1 Положения о порядке 
формирования реестра некоммерческих организаций, реализующих на территории Городецкого 

муниципального района общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо 
мероприятия некоммерческой организации). 

Представленные документы подготовлены в соответствии с Положением о 
порядке формирования реестра некоммерческих организаций, реализующих на 
территории Городецкого муниципального района общественно полезные 
(социальные) проекты (программы) либо мероприятия некоммерческой 
организации. 
__________________________________________________________ 
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Приложение 2 
к Положению о порядке формирования 

реестра некоммерческих организаций, реализующих 
на территории Городецкого муниципального района  

общественно полезные (социальные) проекты (программы) 
либо мероприятия некоммерческой организации 

 
РЕЕСТР 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ 

(СОЦИАЛЬНЫЕ) ПРОЕКТЫ (ПРОГРАММЫ) ЛИБО МЕРОПРИЯТИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ____ ГОД 

 
 Наименование  
некоммерческой 
 организации   

 Регистрационные  
  данные (номер   
 свидетельства,   
   кем и когда    
зарегистрирована) 

    Адрес      
некоммерческой 
 организации   
 (юридический  
 и почтовый)   

Уставные 
  цели   

 Структурные   
подразделения  
некоммерческой 
 организации   

  Численный    
    состав     
некоммерческой 
 организации   

Некоммерческая 
 организация   
  включена в   
реестр(дата и  
   и номер)    

       

       

 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от ______2014 года № ____ 

 
Положение  

о деятельности комиссии по включению некоммерческих организаций в 
реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории 

Городецкого муниципального района общественно полезные (социальные) 
проекты (программы) либо мероприятия некоммерческой организации, и 

рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям, 
созданным в форме общественных объединений, финансовой помощи 

(далее - Положение) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии 
по включению некоммерческих организаций в реестр некоммерческих 
организаций, реализующих на территории Городецкого муниципального района 
общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия 
некоммерческой организации, и рассмотрению вопросов об оказании 
некоммерческим организациям, созданным в форме общественных 
организаций, финансовой помощи (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов о включении 
некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций, 
реализующих на территории Городецкого муниципального района общественно 
полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия 
некоммерческой организации (далее - Реестр), и рассмотрения вопросов о 
целесообразности оказания некоммерческим организациям, созданным в форме 
общественных организаций, финансовой помощи. 

1.3. В задачи Комиссии входит: 
1.3.1. Обеспечение объективности при рассмотрении заявлений 

некоммерческих организаций о включении в Реестр. 
1.3.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, 

равных условий при включении в реестр некоммерческих организаций. 
1.3.3. Обеспечение в пределах компетенции эффективности, экономности  

и прозрачности использования средств, предусмотренных в районном бюджете 
на оказание финансовой помощи некоммерческим организациям, созданным  
в форме общественных организаций. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 
2.1. Комиссия формируется в количестве не менее 5 человек. В состав 

Комиссии включается в обязательном порядке депутат из Земского собрания 
Городецкого муниципального района, кандидатура которого представляется 
председателем Земского собрания Городецкого муниципального района. 

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Городецкого района. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ 
 

3.1. Комиссия обязана: 
3.1.1. Разработать и утвердить форму бланка регистрационной карточки. 
3.1.2. Обеспечить контроль за соблюдением порядка и условий включения 

некоммерческих организаций в Реестр. 
3.1.3. Обеспечить в пределах компетенции контроль за целевым 

использованием финансовой помощи некоммерческими организациями, 
созданными в форме общественной организации. 

Некоммерческие организации, созданные в форме общественной 
организации, не позднее 15 декабря текущего года представляют в Комиссию 
отчет об использовании полученных средств по установленной форме согласно 
приложению к настоящему Положению. 

Контроль за целевым использованием полученных средств осуществляется 
управлением финансов администрации Городецкого района. 

3.1.4. Организовать выдачу свидетельств о включении некоммерческих 
организаций в Реестр. 

3.2. Комиссия вправе: 
3.2.1. Запрашивать дополнительную информацию о деятельности 

некоммерческой организации. 
3.2.2. Принять решение об исключении некоммерческой организации из 

Реестра. 
3.3. Члены Комиссии обязаны: 
3.3.1. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением. 
3.3.2. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

формирования Реестра. 
3.4. Члены Комиссии вправе: 
3.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями. 
3.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии. 
3.5. Члены Комиссии: 
3.5.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в принятии 

решений по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции 
Комиссии. 

3.5.2. Осуществляют рассмотрение заявлений на включение в Реестр. 
3.5.3. Осуществляют рассмотрение заявлений на оказание финансовой 

помощи некоммерческим организациям, созданным в форме общественной 
организации. 

3.5.4. Подписывают протокол заседания Комиссии. 
3.6. Председатель Комиссии: 
3.6.1. Созывает заседания Комиссии и организует подготовку необходимых 

материалов к заседанию. 
3.6.2. Председательствует на заседаниях Комиссии. 
3.6.3. Подписывает протокол заседания Комиссии. 
3.6.4. Назначает дату очередного заседания Комиссии. 
3.6.5. Открывает и ведет заседание Комиссии. 
3.6.6. Объявляет состав Комиссии. 
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3.6.7. Организует работу по исполнению решений Комиссии, в том числе 
подготавливает проекты соответствующих правовых актов администрации 
Городецкого района. 

3.6.8. Информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии и 
рассмотрении ее рекомендаций. 

3.7. Ответственный секретарь Комиссии: 
3.7.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по 
всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседания не менее чем за 5 рабочих дней до его начала и обеспечивает членов 
Комиссии необходимыми материалами. 

3.7.2. Оформляет протокол заседания Комиссии. 
3.7.3. Осуществляет иные действия организационно-технического 

характера в соответствии с настоящим Положением. 
 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

4.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем половина от 
общего числа ее членов. 

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 
5.1. Ответственный секретарь Комиссии не позднее чем за 5 дней до 

проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, времени и 
месте проведения заседания Комиссии. 

5.2. Ответственный секретарь ведет протокол заседания Комиссии. 
5.3. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами 

Комиссии, а затем председателем Комиссии. 
 
 

 
 
 



Приложение 
к Положению о деятельности комиссии по включению 

некоммерческих организаций в реестр некоммерческих 
организаций, реализующих на территории Городецкого 

муниципального района общественно полезные  
(социальные)проекты (программы) либо мероприятия  

некоммерческой организации, и рассмотрению вопросов  
об оказании некоммерческим организациям, созданным  

в форме общественной организации, финансовой помощи 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
ЛИБО МЕРОПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Описание общественно полезного (социального) проекта (программы) либо 
мероприятия: 

1. Описание организации (объем не более 0,5 страницы). 
2. Проблема, на решение которой направлен проект (программа) либо 

мероприятие (объем не более 0,5 страницы). 
3. Общие цели и задачи (объем не более 0,5 страницы). 
4. Благополучатели (объем не более 0,5 страницы). 
5. Деятельность в рамках проекта (программы) либо мероприятия (объем не 

более 2 страниц). 
6. Рабочий план реализации (объем не более 1 страницы). 

     Действие (мероприятие)           Сроки реализации     

  

  

7. Результаты проекта (программы) либо мероприятия (объем не более 0,5 
страницы). 

8. Устойчивость и дальнейшее развитие проекта (программы) либо 
мероприятия (объем не более 0,5 страницы). 

9. Финансирование проекта (программы) либо мероприятия 
Смета расходов на реализацию проекта (программы) 

либо мероприятия (в рублях) 
 №  
п/п 

 Статьи расхода   Общий объем затрат   
      по статье       

 Сумма полученная  Собственный 
   вклад    

     

      ИТОГО          
 


