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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 ноября 2015 г. N 571-рп

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 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 {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 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 2015 году субсидий (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
- информационную карту Конкурса;
- состав комиссии по проведению Конкурса;
- структуру презентации программы (проекта);
- оценочную ведомость Конкурса;
- сводную оценочную ведомость Конкурса;
- форму заявления на участие в Конкурсе;
- форму соглашения между департаментом экономического развития области и социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении в 2015 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 12 ноября по 4 декабря 2015 года;
- работу комиссии по проведению Конкурса в период с 7 по 9 декабря 2015 года.

4. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) на условиях софинансирования расходных обязательств Белгородской области, возникающих при реализации {КонсультантПлюс}"подпрограммы 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" в 2015 году, выделить департаменту экономического развития области на проведение Конкурса из областного бюджета 3623000,0 (три миллиона шестьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, за счет субсидии из федерального бюджета - 10869000,0 (десять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

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 9 ноября 2015 года N 571-рп

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ

N
п/п
Наименование
Содержание
1.
Организатор
Департамент экономического развития Белгородской области
2.
Общий объем средств, предусмотренных для предоставления субсидий на конкурсной основе, рублей
14 492 000,0
3.
Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе
12 ноября 2015 года
4.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе
4 декабря 2015 года
5.
Адрес подачи конкурсных заявлений
308000, г. Белгород, проспект Славы, 72
Департамент экономического развития области, кабинет 214, в рабочие дни: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв с 13-00 до 14-00) или направляются по почте на адрес департамента экономического развития области с пометкой "Конкурс СО НКО". Заявки на участие в Конкурсе, поступившие в департамент экономического развития области после 4 декабря 2015 года (в том числе по почте), к участию в Конкурсе не допускаются
6.
Контактные телефоны и факс
8 (4722) 27-86-88;
8(4722) 32-84-03
7.
Контактные адреса электронной почты
rudakova@derbo.ru
8.
Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" формах и осуществляющие на территории Белгородской области в соответствии со своими учредительными документами деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также 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;
- социально ориентированные некоммерческие организации:
1) находящиеся в процессе ликвидации и (или) в отношении которых вынесено решение арбитражного суда о признании такой организации несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, а также в отношении которых принято в установленном законом порядке решение о приостановлении деятельности;
2) осуществляющие свою деятельность менее одного года до подачи заявки на участие в Конкурсе;
3) учредителями (одним из учредителей) которых являются политические партии, в уставе которых упоминаются наименования политических партий, или которые осуществляли пожертвования политическим партиям или их региональным отделениям в течение последних трех лет
9.
Направления предоставления субсидий
Субсидии предоставляются на реализацию программ (проектов) по следующим приоритетным направлениям:
- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
- развитие межнационального сотрудничества;
- профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- иные направления, мероприятия, по которым осуществляются в соответствии с государственными программами Белгородской области
10.
Состав представляемых документов
Одна социально ориентированная некоммерческая организация имеет право подать на Конкурс только одну конкурсную заявку.
Конкурсная заявка включает в себя только один проект от одной социально ориентированной некоммерческой организации. Конкурсная заявка на участие в Конкурсе (1 оригинал и 1 копия на электронном носителе) должна включать:
- заявление на участие в Конкурсе по утвержденной форме (прилагается);
- программу (проект) социально ориентированной некоммерческой организации, разработанную в соответствии с требованиями, в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 29 Положения о порядке предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного распоряжением Правительства области от 10 февраля 2014 года N 53-рп;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе;
- справку из налогового органа о состоянии расчетов социально ориентированной некоммерческой организации по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам;
- копии учредительных документов заявителя, заверенных руководителем организации и печатью;
- копию отчетности, представленной заявителем в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области за 2014 год;
- презентацию программы (проекта).
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. В противном случае включение в состав заявки на участие в Конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается
11.
Итоги Конкурса
Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий) утверждаются Правительством Белгородской области на основании протокола заседания конкурсной комиссии
12.
Период реализации программы (проекта)
Программа (проект), поданная для участия в конкурсном отборе, реализуется на территории Белгородской области или планируется к реализации в 2015 году и не ограничивается финансовым годом, в котором предоставлена субсидия, но не менее двенадцати месяцев с момента получения субсидии





Утвержден
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 9 ноября 2015 года N 571-рп

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ

Золотухин
Василий Иванович
председатель Комиссии по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Белгородской области, председатель комиссии (по согласованию)
Овсянникова
Анна Николаевна
заместитель начальника управления - начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ахтырский
Александр Иванович
председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Белгородской области, председатель Общественной палаты Белгородской области (по согласованию)
Бабинцев
Валентин Павлович
заведующий кафедрой социальных технологий, профессор, доктор философских наук НИУ "БелГУ", член Общественной палаты Белгородской области (по согласованию)
Коротаева
Юлия Николаевна
председатель молодежного правительства Белгородской области, член регионального штаба Регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в Белгородской области (по согласованию)
Павлова
Ольга Альбертовна
первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области
Полевой
Игорь Николаевич
заместитель начальника департамента - начальник управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития области
Степанов
Сергей Владимирович
первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - начальник управления социальной защиты населения области
Шаталов
Николай Михайлович
председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов (по согласованию)





Утверждена
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 9 ноября 2015 года N 571-рп

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)

Номер слайда
Содержание разделов презентации программы (проекта)
Слайд 1
На титульном листе презентации программы (проекта) указывается:
- наименование социально ориентированной некоммерческой организации;
- название программы (проекта);
- ФИО и должность руководителя программы (проекта)
Слайд 2
Информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией (заполняется в соответствии с заявлением на участие в Конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2015 году субсидий). На усмотрение руководителя программы (проекта) количество слайдов может быть увеличено, но не более трех
Слайд 3
Описание проблемы, на решение которой направлена социально значимая программа (проект) социально ориентированной некоммерческой организации. Допускается использование изображений, графиков, таблиц. На усмотрение руководителя программы (проекта) количество слайдов может быть увеличено, но не более трех
Слайд 4
Цель программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации. На усмотрение руководителя программы (проекта) количество слайдов может быть увеличено, но не более трех
Слайд 5
Информация о программе (проекте) социально ориентированной некоммерческой организации, представленной в составе заявки на участие в конкурсе, в том числе:
- сроки реализации мероприятий программы (проекта), для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия;
- общая сумма планируемых расходов на реализацию программы (проекта), рублей, в том числе запрашиваемый размер субсидии и предполагаемая сумма софинансирования программы (проекта) за счет внебюджетных источников;
- процент софинансирования (предполагаемая сумма софинансирования программы (проекта) за счет внебюджетных источников, деленная на запрашиваемый размер субсидии и умноженная на 100 процентов)
Слайд 6
Смета расходов на реализацию программы (проекта) по форме согласно приложению N 1 к соглашению, являющемуся неотъемлемой частью соглашения, утвержденного настоящим распоряжением Правительства области
Слайд 7
Пользователи результатами программы (проектом) - охват населения социальными благами в результате реализации программы (проекта). Допускается использование изображений, графиков, таблиц. На усмотрение руководителя программы (проекта) количество слайдов может быть увеличено, но не более трех
Слайд 8
Описание трудовых, материальных ресурсов для организации и выполнения поставленных задач программы (проекта). Привлечение добровольцев к реализации программы (проекта). Допускается использование изображений, графиков, таблиц. На усмотрение руководителя программы (проекта) количество слайдов может быть увеличено, но не более трех
Слайд 9
Результаты программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации должны соответствовать значениям показателей результативности по форме согласно приложению N 3 к соглашению, являющемуся неотъемлемой частью соглашения, утвержденного настоящим распоряжением Правительства области
Слайд 10
Контактные данные руководителя программы (проекта): телефон, адрес электронной почты. Орган исполнительной власти области, курирующий данную программу (проект) (если имеется)





Утверждена
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 9 ноября 2015 года N 571-рп

                            Оценочная ведомость
  конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право
                      получения в 2015 году субсидий

___________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. члена комиссии)

Конкурсная заявка:
   _____________________________________________________________________
    (Наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

   _____________________________________________________________________
        (Наименование (программы) проекта социально ориентированной
                        некоммерческой организации)

N
п/п
Критерии
Оценка
Количество баллов
1.
Опыт работы организации с момента регистрации
До 3 лет - 1 балл;
от 3 до 5 лет - 2 балла;
от 5 до 7 лет - 3 балла;
свыше 7 лет - 4 балла

2.
Значимость программы (проекта)
Количество баллов определяет каждый член конкурсной комиссии по результатам оценки программы - от 1 до 5 баллов

3.
Актуальность программы (проекта)
Количество баллов определяет каждый член конкурсной комиссии по результатам оценки программы - от 1 до 5 баллов

4.
Реалистичность цели и задач программы (проекта)
Количество баллов определяет каждый член конкурсной комиссии по результатам оценки программы - от 1 до 5 баллов

5.
Обоснованность расходов на реализацию программы (проекта)
Количество баллов определяет каждый член конкурсной комиссии по результатам оценки программы - от 1 до 5 баллов

6.
Достаточность трудовых, материальных ресурсов для организации и выполнения поставленных задач программы (проекта)
Количество баллов определяет каждый член конкурсной комиссии по результатам оценки программы - от 1 до 5 баллов

7.
Соответствие квалификации и опыта исполнителей программы (проекта) запланированной деятельности
Количество баллов определяет каждый член конкурсной комиссии по результатам оценки программы - от 1 до 5 баллов

8.
Привлечение добровольцев к реализации программы (проекта)
До 10 человек - 0 баллов;
от 10 до 35 - 2 балла;
от 35 до 70 - 3 балла;
от 70 до 150 - 4 балла;
свыше 150 - 5 баллов

9.
Наличие успешно реализованной программы (проекта) на территории Белгородской области
Количество баллов определяет каждый член конкурсной комиссии по результатам оценки программы - от 1 до 5 баллов

10.
Охват населения социальными благами в результате реализации программы (проекта)
До 100 человек - 1 балл;
от 100 до 500 человек - 2 балла;
от 500 до 1000 человек - 3 балла;
свыше 1000 человек - 4 балла

11.
Объем
предполагаемых поступлений из внебюджетных источников, включая денежные средства, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, от общей суммы расходов на реализацию программы (проекта)
От 25,01 до 30,0% - 3 балла;
от 30,01 до 50,0% - 5 баллов;
от 50,1 до 70,0% - 7 баллов;
свыше 70,01% - 10 баллов

12.
Наличие информации о деятельности участника конкурса в сети Интернет, средствах массовой информации за текущий год, в том числе наличие страницы о своей деятельности или собственного сайта
Информация размещена на одном из официальных ресурсов органов власти (до 10 упоминаний) - 2 балла;
свыше 10 упоминаний - 3 балла;
наличие до 10 упоминаний и сайта организации - 4 балла;
наличие более 10 публикаций и сайта - 5 баллов


ИТОГО БАЛЛОВ



    _____________            ______________         _______________________
        (Дата)                  (Ф.И.О.)                    (подпись)





Утверждена
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 9 ноября 2015 года N 571-рп

Сводная оценочная ведомость
конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения в 2015 году субсидий

N п/п
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации, принимающей участие в Конкурсе
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии
......
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии
Итого баллов (рейтинг заявки)
1.





2.





...












Всего
баллов


Председатель:
             ______________________________________________________________
                         (Ф.И.О.)                         (подпись)
Секретарь:
             ______________________________________________________________
                         (Ф.И.О.)                         (подпись)

Члены
конкурсной
комиссии:
             ______________________________________________________________
                         (Ф.И.О.)                         (подпись)
             ______________________________________________________________
                         (Ф.И.О.)                         (подпись)





Утверждено
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 9 ноября 2015 года N 571-рп

Форма

Заявление на участие в конкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения
в 2015 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 {КонсультантПлюс}"(ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (юридический) социально ориентированной некоммерческой организации


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

                                                                       ┌─┐
                                                              Страница │2│
                                                                       └─┘

Адрес (фактический) социально ориентированной некоммерческой организации

Адрес электронной почты

Телефон

Сайт в сети Интернет

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

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

Численность учредителей (участников, членов)

Численность работников

Численность добровольцев

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

средства, предоставленные из бюджета Белгородской области

средства, предоставленные из местных бюджетов

доход от целевого капитала

прочие


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 районов и городских округов 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 из бюджета Белгородской области

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы (проекта), рублей

в том числе:

запрашиваемый размер субсидии, рублей

предполагаемая сумма софинансирования программы (проекта) за счет внебюджетных источников, рублей

Процент софинансирования (предполагаемая сумма софинансирования программы (проекта) за счет внебюджетных источников, деленная на запрашиваемый размер субсидии и умноженная на 100 процентов)


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


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

                                                                       ┌─┐
                                                              Страница │4│
                                                                       └─┘

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации


Краткое описание опыта некоммерческой организации в реализации подобных программ (проектов)


    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в
составе   заявки   на   участие   в   конкурсе   социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  на  право  получения  в  2015  году  субсидий,
подтверждаю.
    С   условиями   конкурса   социально   ориентированных   некоммерческих
организаций на право получения в 2015 году субсидий ознакомлен и согласен.

_____________________________________  __________  ________________________
(наименование должности руководителя    (подпись)     (фамилия, инициалы)
    некоммерческой организации)

"___" ______________ 20__ г.
М.П.





Утверждено
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 9 ноября 2015 года N 571-рп

Форма

                            Соглашение N ______
     между департаментом экономического развития Белгородской области
  и ____________________________________________________________________
    (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
    о предоставлении в 2015 году субсидий на государственную поддержку
           социально ориентированных некоммерческих организаций

г. Белгород                                        "__" _________ 2015 года

    Департамент   экономического   развития  Белгородской  области  в  лице
заместителя            Губернатора           Белгородской           области
_____________________________________________________________, действующего
                (фамилия, имя, отчество)
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, совместно
должностное лицо)
именуемые Стороны, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12
января  1996  года  N  7-ФЗ  "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"Положением о
порядке  предоставления  субсидий  социально ориентированным некоммерческим
организациям, утвержденным распоряжением Правительства Белгородской области
от 10 февраля 2014 года N 53-рп (далее - Положение), ______________________
(указывается  номер, дата и наименование распоряжения Правительства области
об  утверждении  итогов  конкурса  социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения в 2015 году субсидий из бюджета Белгородской
области)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           1. Предмет Соглашения

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю
в 2015 году субсидии на условиях софинансирования из средств федерального и
областного бюджета на осуществление мероприятий, предусмотренных программой
(проектом),  утвержденной  и  представленной  Получателем в Департамент для
участия  в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на
право получения в 2015 году субсидий (далее - Субсидия).
    1.2.   Размер  предоставляемой  Субсидии  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением составляет _________________ (____________________) рублей.
                                            (сумма прописью)
    1.3. Субсидия перечисляется Получателю _______________________________.
                                   (указывается срок перечисления субсидии)

2. Смета расходов

2.1. Получатель Субсидии использует предоставленные средства в соответствии со сметой расходов на реализацию программы (проекта) согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Смета расходов).

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 условиями, указанными в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Соглашения.
3.3. Получатель обязан:
а) использовать финансовые средства в соответствии с предметом и условиями настоящего Соглашения;
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 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
г) обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления Субсидии в соответствии с приложением N 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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.
4.2. В случае нецелевого использования Субсидии она подлежит возврату в доход бюджета Белгородской области в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3. 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 календарных дней после получения указанного уведомления.
4.4. 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 календарных 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

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации
Юридический адрес:
308000, г. Белгород, пр. Славы, д. 72
ИНН 3123134585 КПП 312301001
УФК по Белгородской области
(Департамент экономического развития Белгородской области, л/с 04262000270)
Р/с 40 101 810 300 000 010 002
в отделении Белгород г. Белгород
БИК 041403001
тел.: 33-62-88 (приемная)
тел.: 32-57-95 (бухгалтерия)

Юридический адрес:

ИНН __________ КПП ______________
Банк

Расчетный счет

БИК
Телефон:
e-mail:
Заместитель
Губернатора области

____________________ И.О.Фамилия
         М.П.


Должность

____________________ И.О.Фамилия
       М.П.





Приложение N 1
к Соглашению между департаментом экономического
развития области и социально ориентированной
некоммерческой организацией о предоставлении
в 2015 году субсидий на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций

Форма
сметы расходов на реализацию программы (проекта)

N п/п
Наименование расходов
Сумма, рублей
Всего


субсидия
собственные средства

1.




2.




...





Итого




                                               Получатель
                              _____________________________________________
                              Полное наименование социально ориентированной
                                         некоммерческой организации
                              _____________________________________________
                                                 Должность

                              _____________________________________________

                              ___________________               И.О.Фамилия
                                      М.П.





Приложение N 2
к Соглашению между департаментом экономического
развития области и социально ориентированной
некоммерческой организацией о предоставлении
в 2015 году субсидий на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций

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






                                               Получатель
                              _____________________________________________
                              Полное наименование социально ориентированной
                                         некоммерческой организации
                              _____________________________________________
                                                 Должность

                              _____________________________________________

                              ___________________               И.О.Фамилия
                                      М.П.





Приложение N 3
к Соглашению между департаментом экономического
развития области и социально ориентированной
некоммерческой организацией о предоставлении
в 2015 году субсидий на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций

Форма отчета о значениях показателей
результативности программы (проекта)

N п/п
Наименование показателя результативности
Единица измерения
Значение показателя
1.



2.



3.












                                               Получатель
                              _____________________________________________
                              Полное наименование социально ориентированной
                                         некоммерческой организации
                              _____________________________________________
                                                 Должность

                              _____________________________________________

                              ___________________               И.О.Фамилия
                                      М.П.





Утвержден
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 9 ноября 2015 года N 571-рп

Форма

Отчет
о результатах реализации программы (проекта)
социально ориентированной некоммерческой организации

Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы:
1. Результаты реализации программы (проекта), описывающие изменение ситуации по отношению к началу реализации программы (проекта). Результаты должны содержать описание социальных, экономических и других эффектов. 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. 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.
2. Отчет о достижении значений показателей результативности.
3. Перечень проведенных мероприятий с указанием срока, места и участников их проведения.
4. Заключение о необходимости продолжения работ, предложения по их дальнейшей реализации.

                                               Получатель
                              _____________________________________________
                              Полное наименование социально ориентированной
                                         некоммерческой организации
                              _____________________________________________
                                                 Должность

                              _____________________________________________

                              ___________________               И.О.Фамилия
                                      М.П.




