
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПРЕФЕКТУРА 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

tJf': //.tk'tJ/7 �(J/ 
---------

О порядке предоставления субсидий 

из бюджета города Москвы 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2017 года 
№ 552-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета 
города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам», в целях реализации постановления Правительства Москвы 
от 16 февраля 2011 года № 38-ПП «О расходных обязательствах префектур 

административных округов города Москвы»: 
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы

некоммерческим организациям, не являющимся 
(муниципальными) учреждениями, префектурой 
административного округа города Москвы (приложение 1 ). 

госу дарственныr.ш 
Юго-Восточного 

1.2. Форму заявки претендентов на предоставлении субсидии 

(приложение 2). 
1.3. Форму реестра получателей субсидий в разрезе договоров 

(приложение 3). 
2. Заместителю префекта Митрюк Л.В. обеспечить размещение

информации о проведении и условиях участия в отборе претендентов на 
получение субсидий в окружных и районных средствах массовой информации, 
Интернет-сети на официальном портале префектуры Юго-Восточнсго 
административного округа города Москвы. 

3. Признать утратившим силу распоряжение префектуры Юго-
Восточного административного округа города Москвы от 30 апреля 2015 года № 

224 «О порядке предоставления субсидий из бюджета города Москвы 
префектурой !Ого-Восточного административного округа города Москвы 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием услуг и выполнением работ». 



4. Настоящее распоряжение вступает в силу � 1 января 2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города 

Москвы Митрюк Л.В. 

Префект Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы А.В. Цыбин 



Порядок 

Приложение 1 

к распоряжению h/tP / 
префектуры ЮВАО г. Москвы 

от« t?�» /'� 2017 г.

предоставления субсидий из бюджета города Москвы 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, префектурой Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

префектурой Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее 

- Порядок) разработан в целях реализации положений указанных в пункте 2

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О предоставлении

субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам», в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2011 г. №
38-ПП «О расходных обязательствах префектур административных округов
города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в

государственные программы города Москвы» и определяет правила

предоставления и распределения субсидий некоммерческим организациям, не

являющимся rocy дарственными ( муниципальными) учреждениями города
Москвы (далее получатель субсидии), уполномоченным органом
префектурой Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее
- префектура).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на основании отбора в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных префектуре в бюджете города Москвы на соответствующий 
финансовый год на указанные цели. 

1.4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидий осуществляется отраслевыми управлениями 
префектуры по курируемым направлениям, а также органами государственного 
финансового контроля. 

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии из бюджета города Москвы предоставляются префектурой 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на 

территории Юго-Восточного административного округа, с целью оказания услуг 

и выполнения работ по следующим направлениям: 



2.1.1. Реализация мероприятий, направленных на выполнение обязательств 

по Московскому трехстороннему соглашению между Правительством Москвы, 

московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей, а также по окружному трехстороннему соглашению. 

2.1.2. Организация и проведение культурных, праздничных, 

благотворительных мероприятий, в том числе благотворительных обедов на 
территории округа. 

2.1.3. Организация и проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных 
семей, ветеранов, проживающих на территории округа. 

2.1.4. Организация и проведение разъяснительной и информационно
просветительской работы среди социально незащищенных категорий граждан, 

проживающих на территории округа. 

2.1.5. Организация и проведение на территории округа культурно
массовых, спортивных и досуговых мероприятий для детей, детей-инвалидов, 

молодежи, инвалидов и ветеранов. 
2.1.6. Организация и проведение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, просветительской деятельности среди населения 
округа, окружных спортивных мероприятий, праздников, соревнований, 

фестивалей, конкурсов и концертов. 
2.2. Субсидия предоставляется некоммерческим организациям, 

соответствующим требованиям к участникам отбора, установленным настоящим 
Порядком, на условиях, предусмотренных договором о предоставлении 
субсидии (далее - договор). 

2.3. Договор в обязательном порядке должен содержать условие о 
согласии получателя субсидии на осуществление префектурой и органами 
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

3. Требования к претендентам на получение субсидий

3 .1. Претендент на дату подачи заявки не должен находиться в стадии 

ликвидации, реорганизации или банкротства. 
3.2. Деятельность претендента на дату подачи заявки не должна быть 

приостановлена в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. Претендент не должен быть внесен в реестр недобросовестных 

поставщиков. 
3.4. Претендент на дату подачи заявки не должен иметь просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
3.5. Претендент должен соблюдать условия предоставления субсидий по 

ранее предоставляемым префектурой субсидиям (в случае их предоставления). 
3.6. Претендент не должен иметь задолженности по предоставлению 

отчета об использовании ранее предоставленных субсидий (в случае их 

предоставления). 



4. Критерии отбора получателей субсидий

4.1. Получатель субсидии на цели, предусмотренные пунктом 2.1. 

настоящего Порядка, определяется по результатам оценки деятельности 

претендентов, а также предлагаемых мероприятий по критериям согласно 

Приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Порядок предоставления заявок на получение субсидий

5 .1. Префектура обеспечивает размещение на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о 
процедуре отбора претендентов на получение субсидии, а также информацию о 
результатах отбора. 

Информация о процедуре отбора должна содержать: 
сроки приема заявок (период между началом и окончанием приема 

заявок должен быть не менее 15 календарных дней); 
время и место приема заявок на получение субсидии; 
требования и критерии отбора претендентов; 
условия и порядок предоставления субсидий; 
перечень документов, необходимых для получения субсидий; 
порядок рассмотрения заявок на получение субсидии и сроки их 

рассмотрения; 

количественные и качественные характеристики к выполняемым 
работам, оказываемым услугам; 

технико-экономическое обоснование (при необходимости); 
проект договора на получение субсидии. 

5.2. Для получения субсидии претендент, в сроки, установленные 
префектурой в объявлении о начале отбора претендентов в соответствии с 
настоящим Порядком, представляет в префектуру заявку в порядке и по форме, 
которые утверждаются префектурой, и документы, предусмотренные пунктом 6 
настоящего Порядка. 

5.3. Префектура в течение 10 календарных дней с даты регистрации 

заявки уведомляет организацию, подавшую заявку, о принятии заявки на 
получение субсидии к рассмотрению или мотивированном отказе в ее 
рассмотрении. Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является 
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 
установленным настоящим Порядком. 

5.4. Претендент в течение 3 рабочих дней после принятия префектурой 
решения об отказе в приеме заявки к рассмотрению вправе подать доработанную 
заявку, но не позднее срока окончания приема заявок. 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидий

6.1. Заявка на получение субсидии должна содержать следующую 
информацию: 

описание проблемы и обоснование потребности в реализации 
мероприятия ( описание ситуации (проблемы), нуждающейся в разрешении, ее 



актуальность; анализ существующего состояния ситуации (проблемы); указание 

существенных отличий мероприятия организации от аналогичных мероприятий; 

в случае новизны мероприятия - указание, в чем именно она заключается); 

- цели, задачи мероприятия (подробное описание мероприятия с полным

описанием механизма его реализации; обоснование необходимости достижения 
целей и задач, определяемых мероприятием); 

- сведения об имеющихся ресурсах для реализации мероприятия:
собственные или арендуемые основные средства, материально-технические и 
нематериальные ресурсы, финансовые ресурсы (дать краткие характеристики по 
каждой позиции); 

- перечень конкретных видов работ и услуг, выполнение которых
необходимо для реализации мероприятия, с указанием соответствующих 
натуральных показателей, видов, форм; 

- календарный план реализации мероприятия;
- смету расходов на реализацию мероприятия и (или) документы,

подтверждающие фактически произведенные затраты (расчет бюджетных 
средств не должен превышать предельный размер субсидии, указанный в 
извещении о проведении отбора претендентов); 

- сведения о заявителе.
В заявке на получение субсидий декларируется соответствие участника

отбора требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящего Порядка. 
6.2. Заявка на получение субсидии предоставляется по форме, 

утвержденной п.1.2 настоящего Распоряжения. 
6.3. К заявке на получение субсидии прилагаются следующие документы, 

заверенные печатью организации и подписью руководителя организации: 
- копия свидетельства о государственной регистрации организации;
- копия устава организации;
- копия бухгалтерского баланса за последний год и отчетный период с

приложением отчетных форм к нему и отметкой налоговых органов об их 

приеме; 
- копия справки налогового органа по месту учета организации об

отсутствии на дату подачи заявки на получение субсидии у организации 
просроченной задолженности по налогам или иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

6.4. Для подтверждения возможности заключения договора по итогам 
отбора к заявке на получение субсидии прилагаются также следующие 
документы: 

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
извещения о проведении отбора выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия выписки; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная

печатью и подписью руководителя организации; 
- копия информационного письма органа государственной статистики о

присвоенных статистических кодах, заверенная печатью и подписью 

руководителя организации; 
- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации.



6.5. Претендент на получение субсидии вправе дополнительно представить 
следующие документы: 

- информационное письмо о ранее реализованных социально значимых
мероприятиях, в том числе на территории округа; 

- рекомендательные письма, отзывы органов государственной власти,
общественных и иных организаций; 

- иные материалы, положительно характеризующие организацию.

7. Порядок принятия решений о предоставлении субсидии либо отказе в
предоставлении субсидии, расчета размера субсидии и распределения между 

претендентами 

7 .1. Для рассмотрения заявок на получение субсидий и отбора 

получателей субсидий префектурой создается комиссия. 
7 .2. Персональный состав, порядок работы, права и обязанности комиссии 

утверждаются префектурой. В комиссию могут входить представители 
управлений префектуры, отраслевых окружных управлений, управ районов, 
администраций муниципальных образований, учреждений и организаций, 
осуществляющих социально направленную деятельность на территории округа, 
а также представители общественности, обладающие признанной высокой 
квалификацией по видам деятельности, в которых планируется проведение 
отбора для предоставления финансовой поддержки (представители городской и 
окружной общественной палаты, коммерческих организаций, осуществляющих 
благотворительную деятельность, некоммерческих организаций, средств 
массовой информации). 

Организации, представители которых входят в состав комиссии, не могут 
принимать участие в отборе. 

Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 
человек. 

Число членов комиссии, замещающих государственные (муниципальные) 
должности и должности государственной (муниципальной) гражданской 
службы, должно составлять менее половины числа членов комиссии. 

7 .3. Члены комиссии в течение 15 календарных дней с даты окончания 
приема заявок оценивают заявки на получение субсидий по критериям отбора, 
отраженным в Приложении 1 к настоящему порядку, и выставляют баллы. 

7.4. В соответствии с полученными баллами префектура формирует 
рейтинговый список претендентов на получение субсидий, при этом претендент 
на получение субсидии, получивший наибольшее количество баллов, получает 
наивысшее (первое) рейтинговое значение, остальные рейтинговые значения 

присваиваются претендентам на получение субсидии в порядке уменьшения 
суммы баллов. 

Субсидия предоставляется первому и каждому последующему в 

рейтинговом списке претенденту на получение субсидий в размере, 

определенном в соответствии с п. 7 .6 настоящего порядка. 

7.5. Количество получателей субсидии, прошедших отбор, определяется 

исходя из имеющихся на указанные цели объемов бюджетных ассигнований 



предусмотренных префектуре в бюджете города Москвы на соответствующий 
финансовый год. 

7 .6. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, 
определяется по формуле: 

РВС=З-СС 
'

где: 
РВС -расчетная величина субсидии; 
3 - объем затрат на реализацию мероприятий, указанных в заявке на 

получение субсидии; 
СС - размер собственных и привлеченных средств на финансирование 

затрат по организации и проведению мероприятия, предлагаемого претендентом 
субсидии к реализации. 

Размер предоставляемой субсидии не может превышать объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных префектуре на указанные цели. 

7. 7. Решение о предоставлении субсидии и ее размере утверждается
распоряжением префектуры. 

7.8. Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении субсидии в срок не позднее 20 календарных дней с даты 
окончания приема заявок. 

7. 8. Префектура в пятидневный срок после принятия решения о
предоставлении субсидии направляет претенденту на получение субсидии, по 
которому принято положительное решение комиссии, уведомление о размере 
предоставляемой субсидии. 

7. 9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
претенденту направляется уведомление с указанием причин принятия такого 
решения. 

8. Порядок предоставления субсидий

8.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, 
заключаемого между получателем субсидии, заявка которого отобрана для 
предоставления субсидии, и префектурой в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Департаментом финансов города Москвы. 

8.2. Префектура в срок не позднее 15 рабочих дней со дня определения 
результатов отбора претендентов: 

8.2.1. Формирует сведения о договоре (соглашении) в АСУ ГФ. 
8.2.2. Направляет договор (соглашение) получателю субсидии для его 

подписания. 
8.3. Получатель субсидии подписывает со своей стороны договор 

(соглашение) и направляет его в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня получения договора (соглашения). 

8.4. Префектура в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 
сторонами договора (соглашения) посредством АСУ ГФ представляет в 
Департамент финансов города Москвы сведения о договоре (соглашении), 
подписанные префектурой с применением усиленной квалифицированной 



электронной подписи, с приложением электронного образа договора 
( соглашения). 

8.5. Перечисление бюджетных средств осуществляется с лицевого счета 

префектуры на расчетный счет получателя субсидии. 
8.6. Объем подлежащих перечислению средств определяется 

префектурой на основании отчета получателя субсидии о фактически 
состоявшихся затратах в отчетном периоде и выполнении условий договора 
( соглашения) или расчета прогнозируемых расходов получателя при плановом 
(авансовом) перечислении субсидии. 

8.7. Допускается плановое (авансовое) перечисление субсидий в объеме, 
не превышающем прогнозируемые затраты на месяц или этап выполняемых 
мероприятий в соответствии с условиями договора. 

8.8. В случае если предусматривается плановое (авансовое) перечисление 
субсидии, перечисление аванса осуществляется: 

8.8.1. Получателю субсидии из числа некоммерческих организаций, 
которому предусматривается перечисление аванса в размере, равном либо не 
превышающем 20 процентов от суммы, установленной на текущий финансовый 
год договором (соглашением), и в сумме, не превышающей 1000,0 тыс. рублей -
на счет, открытый в кредитной организации и указанный в договоре 
( соглашении). 

8.8.2. Получателю субсидии из числа некоммерческих организаций, 
которому предусматривается перечисление аванса в размере, превышающем 20 
процентов от суммы, установленной на текущий финансовый год договором 
(соглашением), и в сумме, превышающей 1 000,0 тыс. рублей - только на 
лицевой счет, открытый получателю субсидии в Департаменте финансов города 
Москвы. 

8.9. Префектура ведет реестр договоров (соглашений) и получателей 
субсидий по форме, утвержденной п.1.3 настоящего Распоряжения. 

8.10. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления 
субсидии префектура составляет акт о нарушении условий предоставления 
субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки 
их устранения, и направляет акт в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его 
подписания получателю субсидии для устранения нарушений. 

8.11. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, 
префектура в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения указанного в акте 
срока устранения выявленных нарушений принимает решение о возврате в 
бюджет города Москвы средств субсидии, использованных с нарушением 
условий предоставления субсидии, оформляемое в виде распоряжения. 

8.12. В течение пяти рабочих дней с даты принятия распоряжения 
указанное распоряжение направляется получателю субсидии вместе с 
требованием о возврате субсидии в бюджет города Москвы, содержащем сумму, 
сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на 
который должны быть перечислены средства (далее - требование). Получатель 
субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 1 О рабочих дней со 
дня получения такого требования. 



8.13. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением 

условий ее предоставления, подлежит взысканию бюджет города Москвы в 

установленном порядке. 

8.14. Получатель субсидии осуществляет в срок не позднее 31 марта 

текущего финансового года возврат остатка субсидии, не использованного в 

отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения префектуры, 
согласованного с Департаментом финансов города Москвы, о наличии 
потребности в указанных средствах. 

9. Порядок предоставления отчетов об использовании субсидий

9 .1. В случае если предусматривается плановое (авансовое) перечисление 
субсидии, получатель субсидии представляет в префектуру для утверждения 
отчет получателя субсидии в сроки, установленные в договоре. При этом отчет 
получателя субсидии представляется получателями субсидий по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих целевое использование средств, в 
соответствующее отраслевое управление префектуры, отвечающее за 
реализацию программы, не реже чем ежеквартально не позднее 30 числа месяца, 

следующего за первым, вторым, третьим кварталами, а годовой отчет - в срок не 
позднее 15 марта финансового года, следующего за отчетным финансовым 

годом. 
9 .2. Префектура в течение десяти рабочих дней со дня получения отчета 

утверждает его и направляет получателю. В случае отклонения отчета к 
утверждению префектура письменно сообщает об этом получателю с указанием 
причин. 

9.3. Префектура в срок не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения 
отчета получателя субсидии представляет посредством АСУ ГФ в Департамент 
финансов города Москвы сведения об использовании субсидии по форме, 

утвержденной Департаментом финансов города Москвы, подписанные 
префектурой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с приложением электронного образа отчета получателя субсидии. 

9.4. В случае мотивированного отказа префектуры получатель в течение 
трех рабочих дней исправляет отчет с учетом замечаний и передает его в 
префектуру. 

9.5. Отчеты, указанные в пункте 9.1. настоящего Порядка, реестр 
получателей субсидии хранятся в У правлении развития социальной сферы 
префектуры Юго-Восточного административного округа г.Москвы. 

10. Порядок оценки эффективности использования субсидии

10.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

префектурой на основании представленных получателями субсидий отчетов и 

информации по мониторингу реализации мероприятий, согласованной в управах 

районов по утвержденной форме (Приложение 3 к настоящему Порядку). 

10.2. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы 



за достоверность данных, представляемых в префектуру, а также за нецелевое 
использование средств бюджета города Москвы. 

10.3. Префектура и органы государственного финансового контроля 
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления. 



№ 
п/п 

1 

3 

5 

6 

Приложение 1 к Порядку 

Критерии оценки 
заявок на предоставление субсидий 

Наименование критерия 
Значение оценки 

(балл) 
Актуальность и уникальность проекта, программы, 20 

мероприятий, предлагаемых претендентом: 

- неактуален для решения социальных проблем о 

- актуален 10 

- актуален и уникален 20 

Количество жителей округа, охватываемых при 20 

реализации проекта, программы, мероприятия: 
- до 100 человек 10 

- от 1 О 1 до 500 человек 15 

- свыше 500 человек 20 

Наличие показателей достижения целей и задач 20 

проекта, программы, мероприятия: 
- нет показателей о 

- имеются показатели, но они неконкретны 10 

- имеются конкретные показатели 20 

Участие претендента в социальных проектах и 10 

программах, в проведении мероприятий на 
территории округа: 
- не участвовал о 

- участвовал 10 

Наличие отзывов о деятельности претендентов: 10 

(рекомендательные, благодарственные письма, 

почетные грамоты, дипломы, иные награды и т.п.): 
- не имеются о 

- имеются 10 

Осуществление претендентом социально 20 

ориентированной деятельности: 
- менее 1 года о 

- от года до 5 лет 10 

- свыше 5 лет 20 

Максимальное значение оценки (баллов) 100 



Приложение 2 к Порядку 

Форма финансового отчета 

об использовании Получателем бюджетных средств 

в рамках исполнения договора 

от« » 20 г. № -------
- ---

Сумма 
Наименование бюджетных 

статей затрат по средств по смете 
смете и (и.1и) и (или) 

Остаток Подтверждающие 
№ документам, документам, Израсходованная 

Примечания 
п/п подтверждающ подтверждаю щи сумма, тыс. руб. 

средств, документы 

им фактически м фактически 
тыс. руб. (реквизиты) 

произведенные произведенные 
затраты затраты, тыс. 

руб. 
2 3 4 5 6 

Итого: 

Примечание: Копии документов, подтве;:,ждающих целевое использование 

средств на ____ листах прилагаем. 

Руководитель 

/ 

подпись расшифровка 

Главный бухгалтер 

/-----------
--------

подпись расшифровка 

М.П. 

7 



Приложение 3 к Порядку 

Информация по мониторингу реализации программ 

получателей субсидий 

1. Регистрационный номер программы ________________ _
2. Номер и дата договора ______________________ _
3. Наименование получателя субсидии

------------------

4. Название программы __________________ _
5. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы на территории
района _______________ , в том числе:
5.1. Название мероприятия: ________________ _

Дата и время проведения ________________ _ 
Количество участников _________________ _ 

5.2. Название мероприятия: ________________ _
Дата и время проведения ________________ _
Количество участников _________________ _

5.3. Название мероприятия: ________________ _ 
Дата и время проведения ________________ _ 
Количество участников _________________ _

5.4. И т.д. 

6. Общее количество участников программы на территории района _____ _
7. Соответствие программы и ее практическое выполнение заявленным целям,
задачам и ожида .... мым результатам ___________________ _ 

8. Общая оценка реализованной программы (полезность, востребованность
мероприятий, заинтересованность целевой группы) ____________ _

Заместитель префекта 
по направлению деятельности 

/ 
подпись расшифровка 



Приложение 2 
к распоряжению �о/

префектуры ЮВАО г. Москвы 
от« ll�» /.,i 2017 г. 

Форма заявки на предоставление субсидии 

Наименование проекта (программы): 

Основные сведения об организации: 
Полное наименование: 

Ф.И.О. руководителя организации, должность: 

Адрес: ____________________________ _ 
Телефон ____________ факс ___________ _ 
Электронный адрес: ______________________ _ 
ИIП-1/КПП организации: _____________________ _ 
Банковские реквизиты организации: 

Руководитель проекта (Ф.И.О., адрес, телефон): 

Бухгалтер (Ф.И.О., адрес, телефон): 

Краткое описание проекта (программы): ______________ _ 

Территория реализации проекта (Программы): ___________ _ 

Сроки реализации проекта (Программы): _____________ _ 

Дата заполнения заявки: 



№ 

п/п 

Приложение 3 
,f't?/к распоряжению 

префек�ры ЮВАО r. Москвы 
от« tJj » 1"'� 2017 r.

Форма реестра получателей субсидий в разрезе договоров 

Наименование 
Цели 

Дата и номер 
Сумма 

организации договора о 
предоставления субсидии, 

получателя предоставлении 
субсидии тыс. руб. 

субсидии субсидии 
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