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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 2013 г. N 521-рп

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Белгородской области от 24 октября 2011 года N 389-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Белгородской области" на 2011 - 2013 годы", в целях государственной поддержки некоммерческих организаций Белгородской области, наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально-экономического, культурного развития региона за счет наращивания потенциала некоммерческих организаций Белгородской области:

1. Объявить конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2013 году субсидий (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
- информационную карту Конкурса;
- перечень номинаций Конкурса и общий размер субсидий;
- состав комиссии по проведению Конкурса;
- форму заявления на участие в Конкурсе;
- форму соглашения между департаментом экономического развития области и социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении в 2013 году субсидий на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
- форму отчета о результатах реализации программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации.

3. Департаменту экономического развития области (Абрамов О.В.) организовать:
- прием заявок на участие в Конкурсе с 11 ноября 2013 года по 15 декабря 2013 года включительно;
- работу комиссии по проведению Конкурса в период с 16 по 19 декабря 2013 года.

4. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) на условиях софинансирования расходных обязательств Белгородской области, возникающих при реализации долгосрочной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Белгородской области" на 2011 - 2013 годы", в 2013 году выделить департаменту экономического развития области на проведение Конкурса из областного бюджета 6258538 (шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек, за счет субсидии из федерального бюджета - 11623000 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей.

5. Департаменту внутренней и кадровой политики области (Сергачев В.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения и освещение проведения Конкурса в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент экономического развития области (Абрамов О.В.).

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утверждена
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 11 ноября 2013 года N 521-рп

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ

 N 
п/п
    Наименование    
                   Содержание                   
1. 
Организатор         
Департамент экономического развития области     
2. 
Адрес подачи        
конкурсных заявлений
308000,  г.   Белгород,   проспект   Славы,   72
Департамент  экономического  развития   области,
кабинет 214                                     
3. 
Контактные телефоны 
8 (4722) 32-84-03                               
8 (4722) 27-86-88                               
4. 
Факсы               
8 (4722) 32-84-03                               
5. 
Контактные адреса   
электронной почты   
mendus_oy@derbo.ru;                             
omendus@yandex.ru                               
6. 
Участники конкурса  
В соответствии с разделом  "Участники  конкурса"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"положения  о  порядке  предоставления   субсидий
социально     ориентированным     некоммерческим
организациям,    утвержденного    постановлением
Правительства области от 24 октября 2011 года  N
389-пп:                                         
- участниками конкурса  являются  некоммерческие
организации, зарегистрированные в  установленном
федеральным законом порядке и осуществляющие  на
территории Белгородской области  в  соответствии
со  своими   учредительными   документами   виды
деятельности,   предусмотренные   ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей   31.1
Федерального закона от 12  января  1996  года  N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях";           
- участниками конкурса не могут быть  физические
лица; коммерческие организации;  государственные
корпорации;      государственные       компании;
политические партии; государственные учреждения;
муниципальные      учреждения;      общественные
объединения, не являющиеся юридическими  лицами;
некоммерческие    организации,     представители
которых являются  членами  конкурсной  комиссии;
специализированная организация                  
7. 
Результаты конкурса 
Предоставление победителям конкурса субсидий для
реализации   программ   (проектов)   в    рамках
осуществления     социально     ориентированными
некоммерческими      организациями      уставной
деятельности, соответствующей положениям  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи
31.1 Федерального закона от 12 января 1996  года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"          
8. 
Источник            
финансирования      
Средства   бюджета   Белгородской   области    и
федерального бюджета                            
9. 
Срок окончания      
приема конкурсных   
заявок              
15 декабря 2013 года                            
10.
Необходимое         
количество копий    
конкурсных заявок   
1 оригинал и 1 копия на электронном носителе    
11.
Состав              
представляемых      
документов          
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделом "Требования  к  заявке
на  участие  в  конкурсе"  положения  о  порядке
предоставления        субсидий         социально
ориентированным   некоммерческим   организациям,
утвержденного    постановлением    Правительства
области  от  24  октября  2011  года  N  389-пп,
конкурсная заявка на участие в  конкурсе  должна
включать:                                       
-   заявление   на   участие   в   конкурсе   по
утвержденной форме (прилагается);               
- программу (проект)  социально  ориентированной
некоммерческой  организации,   разработанную   в
соответствии  с   требованиями,   установленными
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 36 положения  о  порядке  предоставления
субсидий        социально        ориентированным
некоммерческим    организациям,    утвержденного
постановлением  Правительства  области   от   24
октября 2011 года N 389-пп;                     
- выписку из  Единого  государственного  реестра
юридических  лиц  со  сведениями  о   заявителе,
выданную не ранее чем за  полгода  до  окончания
срока приема заявок на участие в конкурсе;      
-  копию  учредительных  документов   заявителя,
заверенных руководителем организации и печатью; 
- копию отчетности за 2012  год,  представленной
заявителем  в  Управление  Министерства  юстиции
Российской Федерации по Белгородской области.   
В состав заявки на участие в конкурсе может быть
включена только одна программа (проект).        
Если  информация  (в   том   числе   документы),
включенная  в  состав  заявки   на   участие   в
конкурсе, содержит персональные данные, в состав
заявки должны быть включены  согласия  субъектов
этих данных на их обработку  (прилагается  -  не
приводится).  В  противном  случае  включение  в
состав заявки на участие в конкурсе  информации,
содержащей персональные данные, не допускается  
12.
Критерии оценки     
конкурсных заявок   
Оценка   заявок   на    участие    в    конкурсе
осуществляется   в   соответствии   с   ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделом
"Критерии оценки заявок на участие  в  конкурсе"
положения  о  порядке  предоставления   субсидий
социально     ориентированным     некоммерческим
организациям,    утвержденного    постановлением
Правительства области от 24 октября 2011 года  N
389-пп                                          
13.
Итоги конкурса      
Итоги конкурса (список  победителей  конкурса  с
указанием  размеров  предоставляемых   субсидий)
утверждаются Правительством Белгородской области
на  основании  протокола  заседания   конкурсной
комиссии                                        





Утвержден
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 11 ноября 2013 года N 521-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ И ОБЩИЙ РАЗМЕР СУБСИДИЙ

         Направления          
           Номинация            
 Размер  
субсидий,
 рублей  
Социальная адаптация инвалидов
и их семей; благотворительная 
деятельность, а также         
деятельность в области        
содействия благотворительности
и добровольчества             
Социальная адаптация инвалидов и
их семей                        
1840000,0

Поддержка семей погибших        
защитников Отечества            
300000,0 

Адаптация лиц с ограниченными   
возможностями                   
600000,0 
Повышение качества жизни людей
пожилого возраста             
Организация помощи лицам        
пожилого возраста               
1000000,0

Организация помощи лицам,       
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пожилым   
людям                           
4500000,0
Формирование в обществе       
нетерпимости к коррупционному 
поведению                     
Противодействие коррупции в     
Белгородской области            
300000,0 
Профилактика социального      
сиротства, поддержка          
материнства и детства         
Поддержка семей с детьми в      
сельской местности              
500000,0 
Организация помощи лицам с    
наркопатологией               
Развитие региональных центров   
реабилитации и ресоциализации   
наркопотребителей               
2835000,0
Развитие межнационального     
сотрудничества                
Развитие межнационального       
приграничного сотрудничества    
306538,46
Иные направления, мероприятия 
по которым осуществляются     
субъектом Российской Федерации
в соответствии с программой   
поддержки                     
Организационное развитие        
социально ориентированных       
некоммерческих организаций      
200000,0 
Развитие дополнительного      
образования,                  
научно-технического и         
художественного творчества,   
массового спорта, деятельности
детей и молодежи в сфере      
краеведения и экологии        
Поддержка творческой молодежи и 
студенчества                    
4800000,0

Развитие массового спорта       
700000,0 





Утвержден
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 11 ноября 2013 года N 521-рп

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ

Сергачев               первый заместитель Губернатора области - начальник
Валерий Александрович  департамента  внутренней   и   кадровой   политики
                       области, председатель комиссии

Овсянникова            начальник  отдела  по  связям  с  общественными  и
Анна Николаевна        религиозными  организациями  управления   массовых
                       коммуникаций и общественных отношений департамента
                       внутренней и кадровой политики области,  секретарь
                       комиссии

                             Члены комиссии:

Ахтырский              председатель        регионального        отделения
Александр Иванович     Общероссийской         общественно-государственной
                       организации  "Добровольное   общество   содействия
                       армии,   авиации   и   флоту   России"    (ДОСААФ)
                       Белгородской  области,  председатель  Общественной
                       палаты Белгородской области (по согласованию)

Белкин                 председатель       Белгородской       региональной
Павел Анатольевич      общественной    организации    инвалидов     "Союз
                       Чернобыль" (по согласованию)

Лазарев                заместитель начальника департамента по  внутренней
Игорь Владимирович     политике   -   начальник    управления    массовых
                       коммуникаций и общественных отношений департамента
                       внутренней и кадровой политики области

Ломакин                председатель областного  Совета  ветеранов  войны,
Михаил Кириллович      труда,  Вооруженных   Сил   и   правоохранительных
                       органов,  член  Общественной  палаты  Белгородской
                       области (по согласованию)

Перцев                 начальник  отдела  по   работе   с   общественными
Петр Иванович          организациями  и  социальной  адаптации   граждан,
                       уволенных с военной службы, управления  социальной
                       защиты населения области

Рожкова                директор       Белгородской        государственной
Надежда Петровна       универсальной     научной     библиотеки,     член
                       Общественной  палаты  Белгородской   области   (по
                       согласованию)

Степанов               первый   заместитель    начальника    департамента
Сергей Владимирович    здравоохранения   и  социальной  защиты  населения
                       области - начальник управления  социальной  защиты
                       населения области

Шаталов                председатель       Белгородской       региональной
Николай Михайлович     общественной организации  "Белгородское  областное
                       объединение    организаций     профсоюзов"     (по
                       согласованию)

Шемякин                председатель   Белгородской   местной   молодежной
Виталий Викторович     общественной организации  "Белгородский  городской
                       Союз студентов" (по согласованию)





Утверждена
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 11 ноября 2013 года N 521-рп

Форма заявления на участие в конкурсе социально
ориентированных некоммерческих организаций на право
получения в 2013 году субсидий

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
             (полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой
организации                            

Организационно-правовая форма          

Дата регистрации (при создании до 1    
июля 2002 года)                        

Дата внесения записи о создании в      
Единый государственный реестр          
юридических лиц (при создании после 1  
июля 2002 года)                        

Основной государственный               
регистрационный номер                  

Код по общероссийскому классификатору  
продукции (ОКПО)                       

Код(ы) по общероссийскому              
классификатору внешнеэкономической     
деятельности (ОКВЭД)                   

Индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН)                                  

Код причины постановки на учет (КПП)   

Номер расчетного счета                 

Наименование банка                     

Банковский идентификационный код (БИК) 

Номер корреспондентского счета         




Достоверность сведений,
указанных на данной странице, подтверждаю                      ____________
                                                                 (подпись)

                                                                       ┌──┐
                                                              Страница │2 │
                                                                       └──┘

Адрес (местонахождение) постоянно      
действующего органа некоммерческой     
организации                            

Почтовый адрес                         

Телефон                                

Сайт в сети Интернет                   

Адрес электронной почты                

Наименование должности руководителя    

Фамилия, имя, отчество руководителя    

Количество и наименования муниципальных
образований и городских округов        
Белгородской области, на территории    
которых были реализованы проекты       
некоммерческой организации             

Численность работников                                

Численность добровольцев                              

Численность учредителей (участников, членов)          

Общая сумма денежных средств, полученных              
некоммерческой организацией в предыдущем году, из них:

взносы учредителей (участников, членов)               

гранты и пожертвования юридических лиц                

пожертвования физических лиц                          

средства, предоставленные из федерального бюджета,    
бюджета Белгородской области, местных бюджетов        

доход от целевого капитала                            


             Информация о видах деятельности, осуществляемых             
                       некоммерческой организацией                       


Достоверность сведений,
указанных на данной странице, подтверждаю                  ________________
                                                              (подпись)

                                                                       ┌──┐
                                                              Страница │3 │
                                                                       └──┘

Информация о программе (проекте) социально ориентированной некоммерческой
   организации, представленной в составе заявки на участие в конкурсе    
Наименование программы (проекта)       

Количество и наименования муниципальных
образований Белгородской области, на   
территории которых будет               
реализовываться программа (проект)     

Наименование органа управления некоммерческой         
организации, утвердившего программу (проект)          

Дата утверждения программы (проекта)                  

Сроки реализации программы (проекта)                  

Сроки реализации мероприятий программы (проекта), для 
финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Общая сумма планируемых расходов на реализацию        
программы (проекта)                                   

Запрашиваемый размер субсидии                         

Предполагаемая сумма софинансирования программы       
(проекта) за счет внебюджетных источников             


    Краткое описание мероприятий программы (проекта), для финансового    
               обеспечения которых запрашивается субсидия                


Достоверность сведений,
указанных на данной странице, подтверждаю                 _________________
                                                              (подпись)

                                                                       ┌──┐
                                                              Страница │4 │
                                                                       └──┘

Краткое описание опыта некоммерческой организации по осуществлению видов 
           деятельности, представленных в программе (проекте)            


    Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации     


    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в
составе   заявки   на   участие   в   конкурсе   социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  на  право  получения  в  2013  году  субсидий,
подтверждаю.
    С   условиями   конкурса   социально   ориентированных   некоммерческих
организаций на право получения в 2013 году субсидий ознакомлен и согласен.

_____________________________________  _____________  _____________________
(наименование должности руководителя     (подпись)     (фамилия, инициалы)
    некоммерческой организации)

"__" ___________ 20__ г.
М.П.





Утверждена
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 11 ноября 2013 года N 521-рп

                             Форма соглашения
     между департаментом экономического развития Белгородской области
     и ______________________________________________________________
    (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
    о предоставлении в 2013 году субсидий на государственную поддержку
           социально ориентированных некоммерческих организаций

г. Белгород                                       "__" __________ 2013 года

    Департамент   экономического   развития  Белгородской  области  в  лице
начальника    департамента   -   заместителя   председателя   Правительства
Белгородской области _____________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество)
действующего  на основании {КонсультантПлюс}"Положения о департаменте экономического развития
Белгородской    области,    утвержденного    постановлением   Правительства
Белгородской   области  от  30  июня  2008  года  N  160-пп "Об утверждении
Положения  о  департаменте экономического развития Белгородской области", с
одной стороны, в дальнейшем именуемый "Департамент", и
__________________________________________________________________________,
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуем__ в дальнейшем "Получатель", в лице _______________________________
                                        (должность, фамилия, имя, отчество)
____________, действующего на основании ___________________________________
                                 (документ, на основании которого действует
__________________________________________, с другой стороны,
должностное лицо)
совместно  именуемые "Стороны", в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального
закона  от  12  января  1996  года  N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
долгосрочной   целевой   программой  "Поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  Белгородской  области"  на  2011 - 2013 годы и
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"положением  о  порядке  предоставления  субсидий  социально ориентированным
некоммерческим  организациям,  утвержденными  постановлением  Правительства
Белгородской области от 24 октября 2011 года N 389-пп (далее - Положение),
___________________________________________________________________________
(указывается  номер, дата и наименование распоряжения Правительства области
об  утверждении  итогов  конкурса  социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения в 2013 году субсидий)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           1. Предмет Соглашения

    1.1.    Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление
Получателю  в  2013  году  субсидии на условиях софинансирования из средств
областного   и   федерального   бюджетов   на   осуществление  мероприятий,
предусмотренных  программой,  утвержденной  и  представленной Получателем в
Департамент для участия в конкурсе социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения в 2013 году субсидий.
    1.2.   Размер  предоставляемой  субсидии  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением составляет ____________________ (____________________) рублей.
                                               (сумма прописью)
    1.3.  Субсидия  перечисляется  Получателю  в  соответствии со следующим
графиком _________________________________________________________________.
                   (указывается график перечисления субсидии)

2. Перечень мероприятий

2.1. Субсидия в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется Получателю для осуществления следующих мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения:

N п/п
        Мероприятия        
     Сроки      
 осуществления  
Расчет суммы платежа, 
        рублей        





3. Права и обязанности Сторон

3.1. Департамент вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий настоящего Соглашения;
б) осуществлять оценку результативности и эффективности использования субсидии, в том числе оценку достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением;
в) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.
3.2. Департамент обязан предоставить Получателю субсидию в размере и в соответствии с графиком (условиями), указанными в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Соглашения.
3.3. Получатель обязан:
а) использовать в соответствии с действующим законодательством субсидию по целевому назначению на осуществление мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, соблюдая сроки и суммы платежа;
б) вести отдельный учет расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
в) представлять в Департамент:
информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее чем через семь календарных дней со дня получения соответствующего запроса;
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме (согласно приложению N 1) и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
не позднее 5 октября и 25 декабря 2014 года сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации по форме (согласно приложению N 2);
    г)     обеспечить    достижение    следующих    значений    показателей
результативности предоставления субсидии: ________________________________.
                                         (указываются конкретные показатели
                                  результативности предоставления субсидии)

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.3. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату в доход бюджета Белгородской области в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. При нарушении Получателем условий, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 3.3 настоящего Соглашения, Департамент принимает в одностороннем порядке решение о расторжении настоящего Соглашения. Расторжение настоящего Соглашения Департаментом в одностороннем порядке влечет возврат предоставленной субсидии в части, не использованной Получателем на момент получения уведомления Департамента о расторжении настоящего Соглашения, в бюджет Белгородской области не позднее чем через тридцать дней после получения указанного уведомления.
4.5. При недостижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных подпунктом "г" пункта 3.3 настоящего Соглашения, объем предоставленной субсидии подлежит сокращению в размере одного процента за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением. Сумма, на которую размер субсидии сокращен по решению Департамента, подлежит возврату в бюджет Белгородской области не позднее чем через тридцать дней после получения соответствующего уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
5.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только по соглашению Сторон, составленному в простой письменной форме.
5.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.4. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Белгородской области.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных и имеющих равную юридическую силу экземплярах на русском языке: два экземпляра передаются Департаменту и один Получателю.

6. Реквизиты и подписи Сторон

┌─────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│               Департамент               │ │         Получатель          │
├─────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┤
│Департамент экономического развития      │ │                             │
│Белгородской области                     │ │                             │
├─────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┤
│308000, г. Белгород, пр. Славы, д. 72    │ │                             │
│ИНН 3123134585 КПП 312301001             │ │                             │
│УФК по Белгородской области              │ │                             │
│(Департамент экономического развития     │ │                             │
│Белгородской области л/с 03262000271)    │ │                             │
│Р/с 40201810000000100002                 │ │                             │
│в ГРКЦ ГУ Банк России по Белгородской    │ │                             │
│области БИК 041403001                    │ │                             │
│тел. 33-62-88 (приемная)                 │ │                             │
├─────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┤
│Начальник департамента экономического    │ │                             │
│развития области - заместитель           │ │                             │
│председателя Правительства области       │ │                             │
│_____________________________ И.О.Фамилия│ │                             │
└─────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘





Приложение N 1
к соглашению между департаментом
экономического развития области и
социально ориентированной
некоммерческой организацией о
предоставлении в 2013 году субсидий

Форма
отчета об использовании субсидии
"__" ____________ 20__ года

   Наименование   
   мероприятия    
(статьи расходов) 
Запланировано
Израсходовано в 
отчетном периоде
 N и дата  
платежного 
 документа 
Остаток <*>
        1         
      2      
       3        
     4     
     5     











--------------------------------
<*> подтверждается выпиской с лицевого счета получателя субсидии по состоянию на конец отчетного месяца

Получатель субсидии
___________________
М.П.





Приложение N 2
к соглашению между департаментом
экономического развития области и
социально ориентированной
некоммерческой организацией о
предоставлении в 2013 году субсидий

Сведения о деятельности социально
ориентированной некоммерческой организации

1. Виды деятельности, которые организация в соответствии с
ее уставом осуществляла в отчетном году (нужное отметить)

                     Виды деятельности                      

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства, включая социальную реабилитацию детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей,     
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также    
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе      

Повышение качества жизни людей пожилого возраста            

Социальная адаптация инвалидов и их семей                   

Социальная поддержка и защита граждан, за исключением видов 
деятельности, указанных выше                                

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных       
ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и    
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  
безопасности, к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, к            
предотвращению несчастных случаев                           

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных         
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,    
социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам   
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам              

Охрана окружающей среды и защита животных                   

Охрана и в соответствии с установленными требованиями       
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и      
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений                

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам, правовое просвещение населения,           
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина  

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе некоммерческим организациям                          

Профилактика социально опасных форм поведения граждан,      
содействие такой деятельности, включая участие в            
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних                                          

Благотворительная деятельность                              

Содействие благотворительной деятельности                   

Деятельность в области добровольчества                      

Деятельность в области образования, просвещения, науки,     
содействие такой деятельности                               

Деятельность в области культуры и искусства, содействие     
такой деятельности                                          

Деятельность в области здравоохранения, профилактики и      
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
содействие такой деятельности                               

Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи                                            

Виды деятельности                                           

Деятельность в области улучшения морально-психологического  
состояния граждан и духовного развития личности, содействие 
такой деятельности                                          

Деятельность в области физической культуры и спорта,        
содействие такой деятельности                               

Развитие межнационального сотрудничества (включая содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между народами,          
предотвращению национальных и религиозных конфликтов),      
сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций
народов Российской Федерации                                

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив,        
проектов, детского и молодежного движения, детских и        
молодежных организаций                                      

Содействие деятельности по производству и (или)             
распространению социальной рекламы                          

Антикоррупционная деятельность, включая содействие          
формированию в обществе активного неприятия коррупции       

Иные виды деятельности, направленные на решение социальных  
проблем, развитие гражданского общества в Российской        
Федерации, установленные законами субъектов Российской      
Федерации и (или) нормативными правовыми актами             
представительных органов муниципальных образований для      
признания некоммерческих организаций социально              
ориентированными                                            


2. Источники и объемы формирования денежных средств и иного
имущества организации в отчетном году

              Источники формирования имущества              
   Объем    
поступлений 
Целевые поступления из федерального бюджета                 

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций,   
участвующих в развитии институтов гражданского общества     
(предоставленные за счет субсидий из федерального бюджета)  

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской        
Федерации                                                   

Целевые поступления из местных бюджетов                     

Целевые поступления из бюджетов государственных внебюджетных
фондов                                                      

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от      
российских физических лиц                                   

в том числе денежные средства, недвижимое имущество, ценные 
бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого  
капитала                                                    

Денежные средства и иное имущество, полученное по завещанию 
в порядке наследования                                      

в том числе денежные средства, недвижимое имущество, ценные 
бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого  
капитала                                                    

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от      
российских некоммерческих организаций                       

в том числе денежные средства, недвижимое имущество, ценные 
бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого  
капитала                                                    

Целевые поступления (включая пожертвования) от российских   
коммерческих организаций                                    

в том числе денежные средства, недвижимое имущество, ценные 
бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого  
капитала                                                    

Поступления от иностранных государств, их государственных   
органов, международных и иностранных организаций            

Поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства    

Доход от целевого капитала                                  

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг,       
имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала)     

в том числе от поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд         
бюджетных учреждений                                        

Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого         
капитала)                                                   

Денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно 
от хозяйственных обществ, учрежденных организацией          

Иные поступления                                            

Всего поступило                                             


3. Формы работы организации и ее результаты в отчетном году

                    Показатели                    
 Единица 
измерения
  Величина  
 показателя 
Количество человек, которым оказаны социальные    
услуги                                            
чел.     

Количество человек, получивших юридическую помощь 
на безвозмездной или на льготной основе           
чел.     

Количество человек, получивших благотворительную  
помощь в натуральной форме, за исключением        
оказания социальных услуг и юридической помощи на 
безвозмездной или на льготной основе              
чел.     

Количество человек, получивших благотворительную  
помощь в денежной форме                           
чел.     

Количество человек, принявших участие в           
мероприятиях, проводимых организацией             
чел.     

В случае оказания поддержки:                      


Объем предоставленных пожертвований, грантов      
некоммерческим организациям, всего                
тыс. руб.

из них социально ориентированным некоммерческим   
организациям                                      
тыс. руб.

Количество некоммерческих организаций, которым    
предоставлены пожертвования, гранты               
ед.      

из них социально ориентированных некоммерческих   
организаций                                       
ед.      

Количество некоммерческих организаций, которым    
оказана поддержка в различных формах, за          
исключением предоставления пожертвований, грантов 
ед.      

из них социально ориентированных некоммерческих   
организаций                                       
ед.      






Утверждена
распоряжением
Правительства Белгородской области
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ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы:
1. Результаты реализации программы (проекта), описывающие изменение ситуации по отношению к началу реализации программы (проекта), соотношение планируемых расходов на реализацию программы (проекта) и ожидаемых результатов. Результаты должны содержать оценку бюджетной эффективности, описание социальных, экономических и экологических последствий. В результатах указывается количество новых или сохраняемых в случае реализации программы (проекта) рабочих мест, количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации программы (проекта), оценочное описание произведенных работ (в случае их невыполнения необходимо указать причины). Исполнитель и дата проведения работ. При наличии законченных работ в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных, иллюстрированных, видео-, аудио- и других материалов приложить их копии к отчету. В случае опубликования указанных работ необходимо указать печатное издание.
2. Перечень заключенных (расторгнутых) для реализации программы (проекта) договоров (в том числе трудовых), соглашений с указанием сторон. Копии указанных документов прилагаются к отчету.
3. Перечень проведенных мероприятий с указанием срока, места и участников их проведения.
4. Заключение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.

Получатель субсидии
____________________
М.П.




