
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2022 г. }Ф 385

Волхов

Об утвержлении Порядка
предоставления субсиди и из бюджета
Волховского муницll пального района

общественным организациям ветеранов
войны Ir труда, организациям инвалидов

Волховского муниципального района
на финансовое обеспечение затрат в связи
с осуществлеIIием уставной деятельности

В соответствии со статьей 78,1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020г. М l492 <Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду€lльным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации>, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Волховского
муниципального района общественным организациям ветеранов войны и труда,
организациям инваJIидов Волховского муниципального района на финансовое
обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2, Считать утратившим силу постановления администрации Волховского
муниципаJIьного образования :

- Ns 4З5 от 20.02.2018г. <Об утверждении Порядка предоставления и

расходования субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов
войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей
блокадного Ленинграда и бывших маJIолетних узников фашистских лагерей из
бюджета Ленинградской области>; МУЛ (Во,Фц fuюг,аФш,, з, з?9, а lJ000

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского м).ниципальною района

Ленинградской области



Исполняющий об
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- N9 43б от 20,02.2018г. <Об утверждении Порядка предоставлеIrия,
и расходования субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов,
организациям иЕвалидов из бюджета Волховского муниципального районо;

- N9 440 от 21.02.2018г. <Об организации работы по предоставлению
субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда,
вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей из бюджета
Ленинградской области>;

- Ns 441 от 21.02.2018 г. <Об организации работы по предоставлению
субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям
инв€Iлидов из бюджета Волховского муниципaшьного района>;

- Ns 2Зб от 03.02.2021г. ко внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципаJIьного района от 21 февраля 2018 года
Ns 440 <Об организации работы по предоставлению субсидий на оказание,

финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженньгх сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагерей из бюджета Ленинградской области>;

- J\Ъ 87l от 26.0З.2021г, <о внесении изменений в постановление
администрации Волховского муницип.lпьного района от 21 февраля 2018 года
Ns 441 <Об организации работы по предоставлению субсидий на оказание

финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвмидов из бюджета
Волховского муниципального района>

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официiшьном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муницип€шьного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по соци€Lпьным вопросам.
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утвЕрж.щн
постаЕовлением администрации
Волховского муниципальЕого района
от 14 февраля 2022г. N З85
(Приложение)

п орядок
предоставления субсидии из бюджета

Волховского муниципального района общественным организациям
ветеранов войны и труда, организациям инвалпдов

Волховского муниципального района на финансовое обеспечепие
затрат в связи с осуществлением уставной деятельности

1. Общие поло)t(ения

1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии со
статьей 78.1 БюджетЕого кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 Ns 1492 <Об общих
требованиях к нормативЕым правовым актам, муницип€rльным правовым актам,

реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидушIьным предпринимателям, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельньж положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации>, определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из
бюджета Волховского муницип€rльного муЕиципальЕого района общественным
орrанизациям ветеранов войны и труда, организациям инвалидов Волховского
муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с
осуществлением уставной деятельности (далее - субсидия).

1.2. Субсидия предоставпяется юридическим лиц€lм с целью финансового
обеспечения затрат, возникIцих в связи с осуществлением уставной
деятельности общественными организациrIми ветеранов войны и труда,
организациями инв€uIидов Волховского муниципального района в рамках
ре€шизации комплекса процессных мероприятий <<Оказание содействия

рЕrзвитию социально-ориентированных Еекоммерческих организаций (далее -
СО НКО) и субъектов соци.rльного предпринимательства> муниципальной
прогрatммы <<Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном
районе>.

1.3. Главным распорядителем средств субсидии явJLяется администрация
Волховского муниципального района, которой в соответствии с бюджетным
закоЕодательством Российской Федерации как полуt{ателю бюджетных средств,

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
представление субсидии Еа цели, ука:}анные в пункте 1.2, на соответствующий
финансовый год и плановый период за счет средств бюджета Волховского
муниципального района.
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1,4, Получателями субсидии моryт быть юридиtIеские лица
победители конкурсного отбора по предоставлению субсидий общественным
организациям ветеранов войны и труда, оргаIrизациям инвtIлидов Волховскоrо
п,туниципzшьЕого района Ленинградской области, осуществJlяющие в
Волховском муницип.rльном районе деятельность, направленную на
социtlльную поддержку и защиту ветеранов, иIIваJIидов, одиЕоких лиц
прекJIонЕого возраста (далее - полrIатель субсидии, общественнм
организация).

1.5. Сведения о предоставлении субсидий подлежат размещению на
едиЕом портале бюджетной системы РФ в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> в разделе (в разделе единого портала).

1.6. Субсидия не может быть направлена на:
приобретение объектов недвижимости;
возведение объектов капитмьного строительства;
приобретение ыIкогольных напитков и табачной продукции, а Talot(e

предметов роскоши;
финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и

проведение митиЕгов, демонстраций и пикетирований;
погашение задолженности организации;

уплату штрафов и пеней;
приобретение иностранной ваJIюты, за исключением операций,

осуществJIяемьIх в соответствии с в€шютным закоЕодательством Российской
Федерации, при закупки (поставке) высокотехнологического импортного
оборудования, программЕого обеспечениJI, технологических разработок и иЕых
авторских и смежных прав, сырья, комплектующих изделий.

|,'l , Субсидии предоставляются СО НКО, осуществJlяющим в
соответствии с учредительными док},I!(ентами, виды деятельности,
установленные статьей 31.1. Федера.rrьЕого закона от 12.01.1996 ]ф 7-ФЗ (О
некоммерческих оргаIIизацияю) и статьей б Областного закона Ленинградской
области от 29.06.2012 J\Ъ 52-оз <О государственной поддержке социЕrльно
ориентироваЕЕых некоммерческих организаций в Ленинградской области)).

Приоритетными видами деятельности явJuIются:
- социЕuIьЕое обслуживание, социаJIьцм поддержка и защита граждан;
- деятельЕость в сфере патриотЕЕIеского, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
- )настие в деятельЕости по увековечиванию памяти погибших и

пропавшю( без вести при защите Отечества;
- поддержка деятельности ветеранских организаций, организаций

инвlшидов.

2. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Способ проведения отбора

2.1,1. Субсидия предоставляются по результатам конкурсного отбора,
проводимого Конrсурсной комиссией по проведению конкурсного отбора по
предоставлеЕию субсидии общественным оргЕrнизациям ветеранов войны и
труда, организациJIм инваJIидов Волховскоrо муниципаJIьЕого района
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Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат в связи с
осуществлением уставной деятельности (далее - конкурсный отбор), состав
которой утверждается администрацией Волховского муциципального района
Ленинградской области (далее - Конкурсная комиссия).

2.1.2. Организатором коЕкурсЕого отбора выступает Администрация
Волховского муЕиципЕrльного района (да;rее - Администрация), в рамках
проведения конкурсного отбора осуществляет следующие функции:

утверждает состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного
обора;

обеспечивает рабоry Конкурсной комиссии;
устанавливает сроки приема заrIвок Еа участие в конкурсном отборе;
объявляет конкурсный отбор;

р€ц}мещает на едином портЕrле бюдхетной системы РФ в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) в р€вделе (при на.ltичии технической
возможности), информационно-коммуникационной сети <Интернет> на
официальном сайте администрации Волховского муницип€lJIьt{ого района
информацию о проведении конкурсItого отбора;

организует консультирование по вопросам подготовки заJIвок на участие
в конкурсном отборе;

оргаIrизует прием, регистрацию и рассмотрение зФIвок на участие в
конкурсном оборе;

обеспечивает сохранность поданных заJIвок на }п{астие в конкурсном
отборе;

на основаЕии решения Конкурсной комиссии (оформляется протоколом)

угверждает (постановлевие) итоги конкурсЕого отбора с указанием
победителей конкурсного отбора и размеров предоставленных им субсидий;

обеспечивает закJIючение с победителями конкурсного отбора
Соглашений о предоставлении субсидий.

Уполномоченным лицом за проведение конкурсного отбора явJutется
отдел оргаЕизационно-контрольной работы и взаимодействиrI с органами МСУ
администрации Волховского муниципЕrльного района.

2.2. Сроки размещения на едпном портале, информациовпо-
коммуникациоrrной сети <<Интернет)> на официальном сайте

администрации Волховского муниципального района объявления о
проведении конкурсного отбора

Объявление о проведении конк}рсного отбора размещается в
информационно-коммуникационной сети <Интернет>> Еа официальном сайте
админисrрации Волховского муцицип€шьного района с ук€ванием следующих
сведений:

- сроки проведения конкурсного отбора (даты и времени начала
(ококчания) подачи (приема) заrIвок участников отбора, которые составляют не
менее 10 календарных дней следующих за днем огryбликования фазмещения)
объявления о проведении обора;

- наименование, место нЕrхождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты главного распорядитеJuI как пол)чателя бюджетных средств
администрации Волховского муниципшIьного района;
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- результаты предоставлениясубсидии;
- указание сайта в информационной сети ((интернет>, на котором

обеспечивается рaвмещение порядка проведения конкурсного отбора;
- требования к участЕикам отбора и перечеЕь документов,

представляемых )ластниками конкурсного отбора для подтвержденшI их
соответствиrI указанным требованиям;

- порядок подачи заJIвок уIастниками коЕкурсного отбора и требования,
предъявJuIемые к форме и содержаЕию зaшвок, подаваемьп участниками
отбора;

- порядок отзыва заявок )пtастциков конкурсного отбора, порядок
возврата зaшвок }п{астЕиков конкурсного отбора, опредеJlяющего, в том числе
основzlниJI для возврата з€uIвок rtастников конкурсного отбора, порядок
внесениrI изменений в з€цвки участЕиков отбора;

- правила рассмотрения и оценки з{швок уtастников конкурсного отбора;
- порядок предоставлеЕия )частникам конкурсного отбора разъяснений

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока
такого предоставления;

- срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора
должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии;

- условия признаЕия победителя (победителей) конкурсного отбора

укJIонившимся от закJIючеЕия Соглашения о предоставлении субсидии;
- даты размещения результатов отбора на едином пopTaJIe, в

информационно-коммуЕикационной сети (ИнтерЕеD) на официальном сайте
администрации Волховского муЕиципtцьного района и в официальном
периодическом печатном издании Волховского муниципаJIьного района (не

позднее 14-го кшендарного дЕя, следующего за днем определения победителеЙ
конкурсного обора).

2.3. Требования к участникам конкурсного отбора

2.3.1. На l число месяца, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, }п{астник отбора должен соответствовать следующим требованиям:

- должЕа отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нмогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о н€lлогах и сборах;

- должна отсутствовать просроченная задолженЕость по возврату в
бюджет Воrп<овского муниципаJIьного района субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленньIх в том числе в соответствии иными правовыми
актами, а также ин€ш просроченнм (неуреryлированная) задолженность по
денежЕым обязательствам перед бюджетом района;

- не должеЕ Еаходиться в процессе реорганизации (за исключением

реоргаIrизации в форме присоединения к юридическому лицу, явJuIющемуся
полуlателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
Еих не введеЕа процедура банкротства, деятельность поJгrrателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном з€lконодательством Российской
Федерации;
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- в реестре дисквЕUIифицированIIьж лиц
отсутствуют сведения о дисквалифицироваЕных руководителе или главном
бухгалтере поIryчателя субсидии;

- Ее должен являться иЕостраЕIIым юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля r{астия иностранЕых юридических лиц, местом регистрации которьж
явJIяется государство или территория, вкJIюченЕые в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерачии перечень государств и
территорий, предоставJuIющих льготItый налоговый режим натlогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- должна отсутствовать задолженЕость по выплате заработной платы

работникам.
2.З.2. К r{астию в конкурсЕом отборе допускаются обцественные

оргацизации ветеранов войны и тудц организации инвЕlпидов Волховского
муниципzшьного района Ленинградской области:

являющиеся социЕUIьЕо-ориеЕтированЕыми некоммерческими
организациями, созд€tнными в соответствии с Федермьным законом от
l2.01.1996 Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях> формах (за исключением
Еекоммерческих оргаЕизаций, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муницип€шьными образоваЕиJIми, государственными
оргalн€lп,Iи или органами местного самоуправления; оргtlнизаций, в состав

уrредителей которых входят органы государственной власти и(или) органы
местного самоуправлениJI; политических партий; адвокатских образований;

религиозных объединений);
зарегистрироваЕные в качестве юридического лица в порядке,

установленцом законодательством Российской Федерации не менее чем за 2
года до даты ЕачЕUIа приема з€UIвок;

осуществJuIющие в Волховском муЕиципaцьном районе деятельЕость,
направлеЕную на социальную поддержку и защиту ветеранов, инвалидов,
одинокID( лиц прекJIоЕного возраста в соответствии с целlIми и (или) видами
деятельЕости, предусмотенными rlредительными докуNtентами;

нЕlличие у }Iекоммерческой организации на текущий финавсовый год
плана деятельIlости, предусматривающего проведение общественно значимых
мероприятий, посвященЕых праздничЕым днJIм, днrrм воинской славы и
паI\,tятным датам России, в том числе межмуниципального характера

состоящие на ItЕlлоговом учете в территориЕtльном налоговом органе
Ленипградской области.

2.3.з. К )л{астию к конкурсному отбору Ее догryскаются общественные
оргацизации ветеранов войны и труда, организации инвалидов Волховского
муниципального района, осуществляющие в Волховском муЕиципальном
райове деятельность, направлеIrЕую на соци€rль}гую поддержку и защиту
BeTepElIIoB, инвЕlлидов, одиноких лиц прекJIонного возраста:

физические лица;
коммерческие орrанизации;
государствеIrные корпорации;
государственЕые компании;



2.4. Требования к форме п содеря(анию заявок

2.4.1. Заявка на участие в конкурсfiом отборе подается в письменной

форме, по месту и в сроки, устаЕовленные в объявлении о проведении
конкурсного отбора. Заявка должЕа быть пронlмерована и должна содержать:

- зtulвление на участие в конкурсном отборе, заполненцое по всем
пуЕктам по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, заполненнаjI
на русском языке;

- копию свидетельства о государственной регистрации организации
(заверенrrуrо под текстом и вкIIючаюшý/ю: }казаЕие "Копия верна", долхсность
лица общественной ветеранской орг€lнизации (организации инвалидов),
з€lверившего копию, личную подпись, расшифровrсу подписи, дату заверениrI,

печать общественной ветеранской оргЕlнизации (организации инвшrидов));
- копию свидетельства о постановке оргаЕизации на учет в н€Iлоговьгх

органах (заверенrгуrо под текстом и вкJIючаюшIуо: указаЕие "Копия верна",

доJDкIIость лица общественной ветеранской организации(организации инва.пидов),
заверившего копию, личц/ю подпись, расшифровку подписи, дату заверения,
печать общественной ветеранской организации(организации ивваrrидов));

- копию устава организации (заверенrrуо под текстом и вкJIючаюпý/ю:

указ€шие "Копия верна", доluкItость лица общественной ветеранской
организации(орг€шизации инва.пидов), заверившего копию, ли!Iную подпись,

расшифровку подписи, дату завереЕиJI, печать общественвой вегеранской
организации(оргаЕизации инвалидов));

- проект сметы расходов организации, с покварт€шьной разбивкой
денежных средств и в разрезе мероприятий по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;

- план деятельности, предусматривающий проведение общественно
значимых мероприятий, посвященЕых праздничным днrIм, дням воинской
славы и п€lNlятным датам России, подразумевающих участие советов ветеранов
войны и 1руда организаций инвалидов Волховского муниципаJIьного района
(далее - плаЕ деятельности) согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- ивформациоЕIrые матери€uIы, соответствующие каждому направлению
оцеЕки работы участника конкурсного отбора - общественной ветеранской
организации (организацией инвалидов) за один год, предшествующий году,
в котором организация претендуют Еа получение субсидии, с указанием
конкретных показателей деятельности организации;

- документы, подтверждающие соответствие участника конкурсного
отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка;



9

- согласие на публикацию в офици€цьном периодическом печатном
издании Волховского муниципального района и размещении в информационно-
коммуЕикационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципЕIльЕого района информаuии об участнике конкурсного
отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной
информачии, связанной с проведением конкурсного отбора.

2,4.2. Заявки Еа участие в конкурсном отборе, удовлетворяющие
требованиям пуЕкта 2.4.1 настоящего Порядка, принимаются к дальнейшему
рассмотрению Конкурсной комиссией по следующим показателям и
критериям:

Организаторская работа ветеранских организаций, организаций
инвtUIидов планирование собраний, заседаний, отчеты, контроль
исполнения решений.

Организаторская работа первичных ветеранских организаций,
организаций инв€}лидов (планирование, заседания, работа с ветеранами и
др.).

Количество числящихся на учете в ветеранских организациях,
организациях инвалидов пенсионеров. Работа с Ее состоящими на учете
ветеранами. Состояние и учет одиноко проживающих пожилых людей.
Шефство над Еими. Индивидуальная работа с ветераЕами. Чествование
юбиляров, поддержка в скорбные дни.

Организация реryлярного обследования и посещения пенсионеров по
социально-бытовым вопросам.

Удовлетворение духовных запросов ветераЕов, пенсионеров и
инвalлидов регулярность проведения с их участием встреч, торжеств,
вечеров, оргаЕизация культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и
других мероприятий, а также содействие рд}витию среди ветеранов:
садоводства, огородничества, обучение информационной грамотности,
развитие клубной деятельности, пропаганда здорового образа жизни.

Освещение результатов своей работы в средствах массовой
информации.

Формы и система работы первичных организаций по воспитанию
молодежи (встречи, уроки).

Работа по приему ветеранов по личным вопросам.
Наличие помещения для работы ветеранской организации,

организаций инвалидов оснащеЕЕость оргтехникой и др. принадлежЕостями,
состояЕие наглядности (настенные плакаты, альбомы). Учеба актива
ветеранской организации, обмен опытом.

Состояние делопроизводства согласно номенклатуре дел.
.Щеятельность ветеранской организации, организаций инвалидов

направленн€ц на решение социчлJIьных вопросов, поддержку, защиту прав и
интересов пенсионеров Волховского района, не должна ограничиваться
принадлежностью ветераЕов к определенной отрасли.
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2.5. Информацшя о количестве заявок, которое может подать
участЕик конкурсного отбора

Участник конкурсЕого отбора вправе представить не более одной заявки
на rrастие в коЕкурсном отборе в отношении каждого (олного) лота. При
подаче двух и более заявок и послед),ющие заrIвки не допускаются до отбора.

2.б. Правила рассмотрения и оценкп заявок участников отбора

2.б.1. Конкурсный отбор объявляется по двум лотам:
лот Ns l - <Конкурсный обор на право пол)чения субсидии

общественцыми организациrIми ветеранов войны и труда Волховского
муниципального района Ленинградской области>>;

лот Ns 2 - <Конкурсный обор Еа право полr{ения субсидии
общественными оргatцизациями инвалидов Волховского муЕиципального

района Ленинградской области>.
2.6.2. Комплект документов, устаЕовленный пунктом 2.4.1. настоящего

порядка, и объявлением о проведеЕии конкурсного отбора, представляется в
отдел организациоЕно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ
адмивисlрации Волховского муниципаJIьного района претендентами на
поJrrtение субсидий в порядке и в сроки, установлеЕные в извещении о
проведении конкурсного отбора.

,Щокументы принимаются только в печатном виде.
Заполнять бланки документов следует на отдельЕых листах без оборота.
Подписи и печати на всех экземплярах документов должны быть

подлинные. Помарки и исправления не допускаются.
Все страницы комплекта докр[ентации должны быть пронумерованы,

прошиты и заверены подписью руководителя претендента или довереЕЕым
лицом и печатью претендента.

2.6.2.1. Заявка регистрируется специаJIистом отдела организационЕо-
контрольной работы и взаимодействиrI с органами МСУ администрации
Волховского муЕиципального района в }курЕале r{ета заrIвок.

2.6.2.2. Заявки на участие в конкурсном оборе, поступившие после
окоцчаЕия срока приема заявок, не регистрируются и к )п{астию в конкурсЕом
отборе не доIryскаются

2.6.З. Змвки, представленные участниками конкурсного отбора,

рассматриваются Коякурсной комиссией и оцениваются по критериям,
установленным пунктом 2.4.2 настоящего Порядка.

2.6.4. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 10 дней со дня
окончани,t срока приема з€швок, рассматривает зaulвки и прилагаемые
документы на соответствие )ластника отбора категориям и требованиям,
предусмотренным гryнктzll\.tи 1,3, 2.3 настоящего Порядка.

2.6.4,1. Рассмотрение зtцвок на участие в конкурсном отборе, отбор

rlастников конкурсного обор4 оценка конкурсных змвок проходит в деl{ь
проведеЕия заседаниJI Конкурсной комиссии по рассмотреfiию заrIвок
коЕкурсного отбора, согласно порядку регистрации поступлеЕия заrIвок на
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}п{астие в конкурсном отборе в отношении каждого ЛоТа и вкJIючает
2 (два) этапа:

I этап - Конкурсная комиссия рассматривает заrIвки }п{астников отбора
на предмет их соответствиJI, установленным в объявлении о проведении
коIrкурсного отбора требованиям. Отбор осуществляется по принциrry:
(соотвЕтствует требованиям)) или (не соответствует требованиям>.

Заявкой на участие в конкурсЕом отборе признается та, которм
соответствует всем требовациJIм, положениям и условиям настоящего Порядка.

На основании результатов рассмотрения заrIвок на участие в конкурсном
отборе Конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к }частию в конкурсном отборе (о признании общественной
ветеранской организации (организации инвалидов), подавшей заявку на участие
в конкурсном отборе, участником конкурсного обора);

- об отказе в допуске общественной ветеранской организации
(организации инвалидов) к уIrастию в конкурсном отборе.

Общественная BeTepaEcKarI организацшI (организации инвалидов) не
признается Конкурсной комиссией r{астником конкурсного обора и не

допускается ко II (второму этапу) конкурсного отбора в сл)дIаях,
предусмотренных в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка.

II этап - KoHKypcHarI комиссиrt оцеЕивает заrIвки в соответствии с
критериями, установленными в пункте 2.4.2 gастоящего Порядка и заполнJIет
оценочные листы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Оценка заrIвки в соответствии с критериями конкурсного отбора
осуществляется следующим образом:

l) Каждьтй критерий оценивается по 5-бальной системе; при Е€Iличии
замечаний к критерию - 1 балл, при отсутствии замечаний к критерию - 5

баллов.
2) Набранные )частЕиком конк}рсного отбора баллы по критериям

(оцецки по критериям выставляются каждым члецом Конкурсной комиссии в
ОТНОШеНии кЕDкДого )п{астника конкурсного обора), указанЕым в пункте 2.4.2
цастоящего Порядка, суммируются секретарем Конкурсной комиссии и данные
заносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии.

Победителем конкурсного отбора призЕается участник конкурсного
отбора, набравший наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов победителем признается
участник конкурсного отбора, подавший ранее заявку.

На основании результатов оценки и сопоставлеIIиJI змвок Конкурсной
комиссией каждой заrIвке относительно других по мере уменьшения
суммированных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, которая
поJгr{ила наибольше количество баллов, присваивается первый номер.

Материалы, не прошедшие конкурсный обор, не возвращаются.
2.6.5. Участник конкурсного отбора вправе отозвать свою з€швку на

r{астие в конкурном отборе до истечения срока подачи (приема) заявок,

установленньIх в объявлении о проведении конкурсного обора, Уведомление
об отзыве заrIвки на rIастие в конкурсном отборе является действительным,
если уведомление организатором конкурсного отбора поJtr{ено до истечениrI
срока подачи зЕuIвок в письменной форме.
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Внесение изменений в зЕrявку )п{астником отбора осуществляется

путем отзыва и подачи новой заявки.
В сл1.,rае отзыва зiulвки, r{астник, отзывающий свою заявку на участие в

коЕкурсном отборе, должен укЕrзать в уведомлеЕии в обязательном порядке
полное наименование, почтовый адрес общественной организации ветеранов
войны и,груда, организации иЕвалидов, отзывающей заявку, и способ возврата
зrлJIвки; уведомление должЕо быть подписано представителем общественной
организации ветеранов, организации инвiulидов, отзываrощей з€UIвку.

Уведомлевие об отзыве з€цвки ца участие в конкурсЕом отборе, полученное по
истечении срока подачи (приема) зЕuIвок, установленных в объявлении о
проведении конкурсного отбора, не будет принято во внимание, и поданнaul
змвка на )дIастие в конкурсном отборе будет рассматриваться Конкурсной
комиссией как действительнаrI.

2.6.6. В слr{ае отсутствия змвок или в случае принrIтия Конкурсной
комиссией решения о том, что ни одна из поданньш заrIвок не соответствует
требованиям, предъявJuIемым к )ластникаI\.t конк}?сного обора, конкурс
признается несостоявшимся. В этом случае проводится повторный конкурсный
отбор.

2,6.7. В слr{ае если по окоЕ!Iании срока подачи зЕцвок на у{астие в
конкурном оборе подава только одItа заrIвка в отношении каждого лота, при
этом, змвка, представленн€ш на конкурсный обор, признана соответств}тощей
требованиям пункта 2.4.1 настоящего Порядка, конкурсный отбор признается
несостоявшимся и Соглашение о предоставлении субсидии закJIючается с
единственным )ластником.

2,6.8. По итогам конкурсного отбора составJuIется протокол и в течение 3
(трех) рабочих дней направJuIется на подпись главе адмиЕистрации
Волховского муниципального района.

Протокол составляется в 1 (одном) экземпляре, который хранится у
секретаря Конкурсной комиссии.

2.6.9. Секретарь Конкlрсной комиссии извещает победителей
конкурсного отбора о необходимости оформлеЕия и подписания Соглашения о
предоставлении субсидии с Администрацией.

2.6.10. Информация о результатах рассмотреЕиrI змвок не позднее 14-го
каJIендарного днJI, следующего за днем определениrI победителей конкурсного
отбора, размещается на едином портщIе, в информационЕо-коммуникационной
сети <Интернетr> на официа-тlьном сайте администрации Волховского
муниципального района и вкJIючает следующие сведениJI:

_ дату, время и место рассмотрения зЕUIвок;
- дату, время и место оценки заrIвок r{астников конкурсного отбора;
- информачию об участниках конкурсного отбора, заrIвки которых были

рассмотрены;
- информация об участниках конкурсЕого отбора, зчIявки которых были

откJIонены, с указанием причин их откJIоЕеIIиII, в том числе положений
объявления о проведеЕии конкурсного отбора, которым Ее соответствуют такие
з€UIвки;

- последовательность оценки з€цвок }п{астников конкурсного отбора,
присвоенные змвкам r{астников конкурсЕого обора значениJI по кФкдому из
предусмотренньrх критериев оценки зЕtявок r{астников коЕкурсного отбора,
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принятое на основании результатов оценки укuванных зЕцвок решеЕие о
присвоении таким змвкам порядковьж номеров;

- постановление об итогах конкурсного отбора.

2.7. Порядок формпрования комцссии для рассмотрепия и оценки
заявок участников отбора

2.7.1. Конкурсн€ш комиссия явJulется коллегиальЕым органом, которм
состоит из председателя комиссии, заместитеJuI председатеJuI, секретаря
комиссии и членов комиссии. В состав Конкурсной комиссии входит не менее 7
человек,Щеятельность комиссии осуществляется на постоянной основе.

2.'l .2. Состав Конкурсной комиссии формируется из сотрудников
администрации Волховского муниципаJIьного района и утверждается
приложением 5 к настоящему Порядку.

2.7.3. Председатель Конкурсной комиссии организует работу комиссии,
распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами
комиссии.

Обязанности председателя в период его отсутствия исполняет
заместитель председателя Конкурсной комиссии.

Секретарь Конкурсной комиссии оповещает членов комиссии о времени
и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии,
обеспечивает решение организационньж вопросов работы комиссии.

2.7.4. Члены Конкурсной комиссии работают на общественных началах и
принимalют личное )пtастие в ее работе.

2.7.5. Формой работы Конкурсной комиссии является заседание.
2.1 .6. Щля достижения основных задач Конкурсная комиссия

осуществJuIет след},ющие функции:
рассматривает заявки и принимает решеЕие о доrryске (отказе в допуске)

к участию в конкурсном отборе;
оценивает комплект докр{ентов;
проверяет наJIичие оснований и условий для предоставления субсидлци;
опредеJIяет победителей конкурсного отбора.
2.7.7. Заседаtтие Конкурсной комиссии считается правомочным, если в

нем принимает участие большинство членов комиссии.
2.7.8. Каждый член Конкурсной комиссии обладает правом голоса.
2.7 .9, Прu равенстве голосов голос председательствующего является

решающим.
2.7.|0. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом,

который подписывают члены Конкурсной комиссии, присутствовавшие на ее
заседании, и утверждает председатель. В протоколе указывается особое мнение
членов Конкурсной комиссии (при его наличии).

2.7.1l. Член Конкурсной комиссии вправе знакомиться с докумецтами,
поданными общественными ветеранскими организациrIми на участие в
конкурсном отборе.

2,7,|2, В слrIае если член Конкурсной комиссии лично, прямо или
косвенно заинтересован в итогах коцкурсного отбора иJIи имеются иные
обстоятельства, способные повлиJIть Еа rlастие члена Конкурсной комиссии в

работе комиссии, он обязац проинформировать об этом Конкурсную комиссию
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до начала рассмотрения заrIвок на r{астие в конý/рсном отборе

участвовать в рассмотрении заrIвок.
ине

2.8. Основанпя для отклоневия заявки

2.8.1. Несоответствие )п{астника отбора требованиям, установленным в

Iryнкте 2.3 настоящего Порядка.
2.8.2. Несоответствие представленных rIастником конкурсного отбора

заявок требованиям к заявкам )частников отбора, установленным в пункте 2.4.1
Еастоящего Порядка и в объявлении о проведении конкурсного обора.

2.8.3. Неполнота и (или) недостоверность представлеIrной уrастником
конкурсного отбора информации, в том числе информации о месте нахождеЕия
и адресе юридического лица.

2.8.4. Подача rrастником конкурсного отбора заявки после даты и
времени, определенньж для подачи змвок,

3. Условия и порядок предоставления субсидии

З.1. Субсидии предоставJIяются поJryчателю при условии заключения
Соглашения. Соглашение закJIючается в течении 5 рабочих дней с даты
вступления в сиJry постановления администрации Волховского муниципаJIьного

района об итогах конкурного отбора.
На первое число месяца, в котором планируется закJIючение соглашения,

получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в
Iryнкте 2.3 настоящего Порядка.

3.2. Перечень документов, предоставляемьж поJгуrателем субсидии для
поJryчения субсидии:

3.2.1. Еясегодно, в срокдо 15 япваря:
докуI\{енты, подтверждающие соблюдение требований, определенных в

rryнкте 3.1 настоящего Порядка;
смету расходов на текущий финансовый год;
3.2.2. Ежеквартально:
в срок до 20 числа первого месяца квартаJIа змвку на предоставление

субсидии на текущий квартаJI;
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о

расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых
является субсидия по форме согласно приложеЕию б к настоящему Порядку.

3.2.3. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных
в документах, являющихся основанием для предоставлениJI субсидии,
возлагается на полуr{дlgля субсидии.

3,З. Отдел бухгалтерского у{ета и отчетности администрации
Волховского муницип€шьЕого района в течение 3-х рабочих дней проверяет
документы пофлатеJIя, представленные в соответствии с rryнктом 3.2 Порядка,
на соответствие требованиям, 5rкtванным в пункте З.1 настоящего Порядка,
полноту и их достоверность.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явJLяются:
3.4.1. Несоответствие поJryчателя субсидии требованиям, указаЕным в

Iryнкте 3.1 настоящего Порядка.
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З.4,2. Несоответствие представленЕых полr{ателем
субсидии документов требованиям, определеЕным в пункте 3.2 настоящего
Порядка, или предоставление не в полном объеме указанных документов.

З.4.З. Установление факта недостоверности предоставленной
получателем субсидии информации.

3.5. ПредоставлеЕные документы по требованию поJIучатеJIя субсидии
возвращаются.

Отказ не препятствует повторной подаче докумеЕтов после устранения
причины отказа.

3.6. Субсидия за счет собственньж средств бюджета Волховского
муЕиципЕIльЕого района предоставJIяется победителю конкурсного отбора в
категории <<Общественные организации ветераЕов войны и труда Волховского
муниципЕlльного района Ленинградской области> и <Общественные
организации инвалидов Волховского муниципального района Ленинградской
области> в prвMepe, определеЕном, согласно смете расходов получателя
субсидии, предстаыIенной в составе заrIвки на конкурс, в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета
Волховского муниципмьного района на текущий финансовый год.

З.7. Субсидия за счет средств иных межбюджетньй трансфертов
областного бюджета Ленинградской области предоставJuIется победителям
коЕкурсного отбора в категориях <<Общественные организации ветеранов
войны и труда Волховского муниципмьного района Ленинградской области>,
согласно смете расходов, в ра:}мере, не превышающем объем иных
межбюджетных трансфертов областного бюджета на текущий финансовый год.

Размер субсидии за счет средств иных межбюджетных трансфертов
областного бюджета распредеJuIется между организациями по формуле:

Ci:(SxNi)/B,

где:
Ci - размер субсидии, предоставляемой i-ой организации;
S - общая сумма иЕых межбюджетных трансфертов областного бюджета

Ленинградской области, предусмотренньж бюджеry Волховского
муниципального района на оказаЕие финансовой помощи общественным
организациям ветеранов войны и труда;

Ni - численность ветеранов войны, труда, Вооруженньrх Сил,
правоохранительньIх органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
мсшолетних узЕиков фашистских лагерей, обсrryживаемьп< i-ой организацией;

В - общая численность ветеранов войны, труда, Вооруженньтх Сил,
правоохранительньж органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
мЕIлолетIiих узЕиков фашистских лагерей в Волховоком муниципальном

районе.
3.8. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечеЕие затрат в связи

с осуществлением уставной деятельности общественных организаций
ветеранов войны и труда, организациrIм инв!Iлидов Волховского
муниципального района по следующим направлениям расходов:
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оплата трyда работников организаIIии. вкJIючаrI налог на
доходы физических лиц; стр€lховые взносы (начисления на оплату труда) в

государственньте внебюджетпые фонды за штатных работников; оплата труда
лиц, привлекаемых по граждаЕско-правовым договорам, включая наJIог на

доходы физических лиц; страховые взносы (начисления на оплату труда) в
государственные внебюджетные фонды за лиц, привлекаемых по гражданско-
правовым договорам;

административные расходы (аренда помещения; оплата коммунальных
услуг; приобретение канцелярских товаров и расходньж материалов; расходы
на банковское обслуживание; оплата услуг связи (телефон, доступ в
информационно-телекоммуникациоЕную сеть <Интернеu); приобретение
компьютерЕого оборудования, оргтехники, офисной мебели; приобретение
лицензионного программного обеспечения (расходы, связанные с получением
прав по лицеЕзионному соглашению; расходы по адаптации, настройке,
внедрению и модификации для нужд конкретной организации программного
обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);

организационные расходы (организация публичных и дистанционных
мероприятий, проводимых согласЕо смете расходов; питаЕие и проживание

уt{астников мероприятий; издательско-полиграфические услуги; подарочнtц и
сувенирнЕuI продукция; оказание материальной помощи ветеранам,
транспорпrые расходы; комаЕдировочные расходы; услуги по освещению
мероприятий в средствах массовой информации, подписка на периодические
печатные издания).

3.9. Субсидия не может быть направлена на:
приобретение недвижимого имущества;
капитальное строительство новых зданий;
приобретение алкогольной и табачной продукции, а также предметов

роскоши;
финансирование политических партий, избирательньгх кампаний и

политических акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций и
пикетирований;

погашение задолженности организации;

уплату штрафов и пеней;
приобретение иностранной ваJIюты, за искпючеЕием операций,

осуществляемых в соответствии с ваJIютным закоЕодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплект},ющих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставлениrI этих средств.

3.10. Порядок и сроки возврата субсидии:
3.10.1. В сл)п{ае вьuIвлениJI фактов Еарушения условий, целей и порядка

предоставления субсидий, а также не достижения показателей, веобходимых
для достижения результата предоставления субсидии, определенных
настоящим Порядком и заключенным Соглашением, адмиЕистрация
Волховского муниципального района и (или) уполномоченный орган
муЕиципального финансового контроля администрации Волховского
муниципЕrльного района в 10-дневный срок после подписания Акта проверки
направляют в адрес поrryчателя требование о возврате субсидии в сJryчае
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нецелевого использоваЕия, а также нарушения условий, установленных
при предоставлении.

3.10.2. Возврат средств производится в добровольном порядке в течение
месяца с даты пол}чения письменного требоваIrия администации Волховского
муниципаJIьного района и (или) уполномоченвый орган муниципаJIьного
финансового контроля адмиЕистрации Волховского муниципаJIьного района.

3.10.3. Если по истечеции указанных сроков получатель субсидии
отк€ц}ывается добровольно возвращать субсидию, взыскание деЕежных средств
осуществляется в судебном порядке.

3.11. Субсидии предоставляются при условии закJIючения между
Администрацией и полуrателем субсидии Соглашения о предоставлении
субсидий по форме, утвержденной приказом комитета финансов Волховского
муниципаJIьного района (далее - Соглашение).

3.12. В сл}п{ае предоставления субсидий из бюджета Волховского
муниципальЕого района, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, Соглашение
заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной
информационной системе управлениrl общественными финансал.rи
<Электронный бюджет>.

3.13. В сJryчае уменьшения главному распорядителю как поJryчателю
бюджетньгх средств ранее доведенньIх лимитов бюджетньrх обязательств,

указанных в пуt{кте 1.3. настоящего Порядка, приводящего к невозмокности
предоставлениrI субсидии в размере, определеЕном в закпюченном
Соглашении, в дополнительном соглашении к Соглашению определяется
вовый размер субсидии или производится расторжеЕие соглашеншI при
недостижении согласия по новым условиям.

3.14. Результатом предоставления субсидий явJuIется функционирование
общественных организаций ветеранов войны и труда, организаций инвалидов
Волховского муниципщIьного района. Показатели зЕачениjI результатов
устанавливаются в Соглашении, закJIюченЕом с получателем субсидии.

3.15. Перечисление субсидий производится eжeкBapTalllbнo по
документам, представлеItным в соответствии с пунктом 3.2,2 Порядка. В слуrае
представлениrI документов после установленЕого срока выплата субсидии
производится в следующем месяце текущего года.

Перечисление субсидии осуществляется комитетом финансов
Волховского муниципального района с лицевого счета Администрации,
открытого в комитете финансов Волховского муницип€rльного района на
расчетный счет поJryчателя субсидии, открытый в учреждениях I]ентрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 3-х дней
с момента поступления з€lявки на расход от отдела бухгалтерского учета
администрации.

4. Требование к отчетности

4.1. ТребованиrI к отчетЕости, а также срокам ее предоставления,
отчетности о достюкении результатов устанавлив€lются в Соглашении.



5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и
порядка предоставления субсшдпи и ответственности за их парушение

5.1. Уполномоченный орган муниципшIьного финансового коЕтоля
администрации Волховского муниципщIьного района и администрация
Волховского муниципЕIльного района проводятся проверки соблюдения
полlпrателями субсидий условий, целей и порядка их представлениrI.

5.2. Получатель дает согласие на осуществление администрацией
Волховского муЕиципального района и уполномоченным органом
муницип€шьного финансового контроля администрации Волховского
муниципt}льного района проверок собrподения Полуrателем условий, целей и
порядка предоставления субсидий.

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за Еарушение условий,
целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренItьж настоящим
Порядком.

5.4. Субсидии подлежат возврату в бюджет Волховского
муниципЕrльного района в следующих случмх:

5.4.1. УстановлеIIIбI по итогам проверок, проведеЕных администрацией
Волховского муниципального района и (или) уполЕомоченным орган
муЕицип€шьного финансового контроля администрации Волховского
муницип€шьного района фактов нарушения условий, целей и порядка
предоставJIения субсидий.

5.4.2. Не выполнениJI показателей, необходимых для достижения
результата предоставлеЕия субсидии, определенных настоящим Порядком и
закJIюченным Соглашевием.

5.4.З Неисполнения и (или) ненадлежащего исполЕения обязательств по
Соглашению о предоставлении субсидий.

5.5. В слlчае если установленные значеЕиrI показателей результатов
использоваЕиrI субсидии не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой
силы, объем субсидии, предусмотренный Полl"rателю субсидии на текущий
финансовый год, не будет подлежать сокращению.
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4.2. Админисlрация имеет право устанавJIивать в Соглашении сроки и
формы представления пол)п{ателем субсидии дополнительной отчетности.
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Главе администрации
Волховского
муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ

Направляю Вам материаJIы для rrастия в коЕкурсном отборе по
предоставлению субсидий общественным организациям ветеранов войны и
труда, организацшIм инвалидов Волховского муницип€lльного района
Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат в связи с
осуществлением уставной деятельfiости.

Приложение на листах

Руководитель орг{lнизации

м,п.

,Щата подашл заявки

(Фио) бйпийГ

)

1 . Полное наименование оргавизации (в
соответствии со свидетельством о внесеЕии
записи в ЕГРЮЛ)
2. !ата регистрации организации
3. Организачионно-правовбI форма (согласно
свидетельству о регистрации)
4. Юридический адрес
5. Фаrгический адрес
6. Телефон/факс
7. Мрес электронной почты
8.Рlководитель
организации

Фио

,Щолжность
9. Бмковские реквизиты фасчетный счет,
нмменование банка, корреспондентский
счст, ИНН, БИК, КПП, ОГРН, юридический
алрес банка)
1 0. Основцые направления деятельIlости
орг{lнизации

( 20 года
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Приложение 2
к Порядку

(УТВЕРЖДАЮ>

Глава администрации
Волховского

муниципального района

20 года(( )

СМЕТА РАСХОДОВ НА_ГОД
за счет средств Субсидии на финансовое обеспечение затрат

в связи с осуществлением уставной деятельности

(наимепование бюджета)

Общественндя организация

Председатель Общественной оргЕrнизации ветеранов
(

Ns п/п Наименование расходов Всего на
год
(тыс.руб.)

В том числе покварта-пьно руб.)

l кв. 2кв. 3 кв. 4кв
l Проведение мероприятий

в соответствни с уставной
деятеJIьностью:
_ праздноваlIие памятньtх
дат, годовщин и друп.{х
мероприятий
всероссийского, областного
или районпого значения

- чествование юбиляров,
ветеранов

- проведение смотров-
конкурсов

- проведение встреч
ветеранов

- иные мероприятия,
соответств},ющие уставной
деятеIьЕости организации

м.п.
) 20 года
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ГIлан мероприятий

Приложение 3

к Порядку

ответственныйNq п/п Наименование мероприятия
сроки начала
и окончания
(мес.. год)

1.

2..II

Председатель организации
l

подпись расшифровка

(( )) 20_год
мп
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Приложение 4
к Порядку

Оценочный лист заявок
участников коIlкурсного отбора по предоставлению субсидий

общественным организациям ветеранов войны и труда, орrанизации
инвалидов Волховского муниципального района на финансовое

обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности

член конкурсной комиссии:

Критерии наименование
организации
претендента

наименование
орган}tзации
претендента

Баллы Баллы
1. Организаторская работа ветермских
оргшrизаций, организаций инвмидов
планирование собраний, заседаниft, отчеты,
контроль исполнения решений.
2, Организаторская работа первичных
ветеранских оргаяизаций, организаций
иЕвалидов (плавирование, заседания,
работа с ветеранами и др.)
3. Количество числящихся на учете в
ветераЕских оргЕlнизациях, оргаЕизациях
инвалидов пенсионеров. Работа с не
состоящими на учете ветеранами.
Состояние и учет одиноко проживающих
пожилых людей.
Шефство над ними.
Индивидуальнм работа с ветеранами.
Чествование юбиляров, поддержка в
скорбные дни.
4. Организация регулярного обследования и
посещения пенсионеров по социально-
бытовым вопросам,
5. Удовлетворение духовных запросов
ветеранов, регулярность проведения с их
участием встреч, торжеств, вечеров,
организация культурно-массовых,
спортивно-оздоровительн ых и других
мероприятий, а также содействие развитию
Iсреди ветеранов: садоводства,
| огородничества; обучение
|информационной грilмотности, развитие
lклубной деятельности, пропаганда



здорового образа жизни.

6. Освещение результатов своей работы в
средствах массовой информации.
7. Формы и
организаций

система работы
по воспитанию

первичных
молодежи

(встречи, уроки).
8. Работа по приему ветераЕов по личным
вопросам.
9. Нмичие помещения для работы
ветеранской организации, организаций
инвалидов оснащенность оргтехникой и
другими принадлежностями, состояние
наглядности (настенпые плакаты, альбомы).
Учеба актива ветеранской организации,
обмев опытом.
10. Состояние делопроизводства согласно
Еомеяклатуре дел.
11.,Щеятельность ветеранской организации,
организаций инв€Iлидов направленнаlI па
социальн},ю поддержку и защиту
пенсионеров, не дол)IGIа ограничиваться
принадлежностью ветеранов к определенной
отрасли.
Итого
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Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе:
при наличии замечаний к критерию - 1 балл;
при отсутствии замечаний к критерию - 5 баллов.

Подпись члена конкурсной комиссии

20_ года
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Приложение 5

к Порядку

председатель конкyрснои комиссии:
Конева Светлана Владимировна - заместитель главы администрации

Волховского муниципаJIьного района по социальным вопросам

Заместштель пDедседателя конкуDсной комиссии:
Милм

Волховского
политике

Анна Игоревна
муницип€rльного

- и.о. заместителя главы

района по экономике и
администрации

инвестиционной

Члены конкуDсной комиссии:
Богодухова Валентина Николаевна - председатель комитета по экономике

и инвестициям администрации Волховского муниципального района;
Семенова Элла Евгеньевна - начальник юридического управлениJI

администрации Волховского муниципального района;
Зверкова Венера Габдуллаевна - председатель Комитета финансов

Волховского муниципаJIьного района
Тимоцина Татьяна Валентиновна - председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Волховского муЕиципального района;
Петошина Оксана Владимировна - начtLпьник отдела бухгалтерского

rlета и отчетности - главный бухгалтер администрации Волховского
муницип€tльного района

состАв
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по

предоставлению субсидий общественным организацпям ветеранов войны
и труда, орrанизации инвалидов Волховского муниципального района на

финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной
деятельности

секретарь конкчрсной комиссии:
Зубкова Екатерина Николаевна - начЕLпьник отдела организациоt{но-

контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ администрации
Волховского муниципального района



Приложение 6
к Порядку

отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых явJIяются Субсидия
из бюджета Волховокого муниципального района общественным организациям

ветеранов войны и ,]iруда, организациям инваJIидов
Волховского муниципального района на финансовое обеспечение

затрат в связи с осуществлением уставной деятельtIости

20 г
(квартал, гол)

Соглашение Ns от ( ))

.Щата составлениrl: ((_))

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(нмменование бюджета)
20

(полпись)

руб.
(цифрами и прописью)

фасшифровка подписи)

исполнитель

ЛЪ п/п Наименование расходов Утверrкдепо по
смете на отчетный

период

Фактический
расход за отчетный

период

1.1

1.2.

м.п.

(подпись) (расшифровка подписи)

25

(наименоваяие полуrате.тrя)

20 г,

г.

1

н

=Остаток средств на конец отчетного года:


