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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2013 г. N 198

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.12.2015 N 440)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 05.04.2011 N 30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими организациями", Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для финансирования социально значимых программ (проектов).
2. Определить департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, осуществляющим взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюджету Кемеровской области на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Д.В.Исламова.

И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П.МАЗИКИН





Утверждено
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 14 мая 2013 г. N 198

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.12.2015 N 440)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий федерального бюджета, предоставляемых бюджету Кемеровской области в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Субсидии федерального бюджета отражаются в государственной {КонсультантПлюс}"программе Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы ({КонсультантПлюс}"подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"), утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468, и предоставляются на реализацию проектов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также - СО НКО) в рамках их уставной деятельности в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях") и {КонсультантПлюс}"статьей 12 Закона Кемеровской области от 05.04.2011 N 30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими организациями".
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
1.2. Субсидии из областного бюджета предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные в пункте 1.1 настоящего Положения цели законом Кемеровской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также субсидий из бюджета Российской Федерации, предоставляемых бюджету Кемеровской области в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
(п. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
1.3. В целях настоящего Положения под проектом (программой) социально ориентированной некоммерческой организации понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам социально ориентированной некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статьей 12 Закона Кемеровской области от 05.04.2011 N 30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими организациями".
1.4. Субсидии СО НКО предоставляются по результатам конкурса, который проводится департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области (далее - уполномоченный орган), в порядке, установленном разделами 2 - 7 настоящего Положения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)

2. Организация проведения конкурса

2.1. Уполномоченный орган:
1) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), определяет основных экспертов конкурса;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
4) объявляет конкурс;
5) организует:
распространение информации о проведении конкурса, в том числе через средства массовой информации и сеть "Интернет";
консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
прием, регистрацию и рассмотрение заявок на участие в конкурсе с привлечением экспертов;
6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
7) на основании решения конкурсной комиссии утверждает список победителей конкурса с указанием размеров предоставленных им субсидий;
8) обеспечивает заключение с победителями конкурса договоров о предоставлении субсидий;
9) перечисляет субсидии на банковские счета победивших в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций;
(пп. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
10) совместно с органом государственного финансового контроля осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидии;
(пп. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
11) организует оценку результативности и эффективности использования предоставленных субсидий.
2.2. Конкурсная комиссия:
1) утверждает:
список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе;
состав экспертных групп конкурса;
2) рассматривает заявки на участие в конкурсе, определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий;
3) в случае необходимости приглашает представителей участников конкурса на свои заседания, задает им вопросы, запрашивает информацию (в том числе документы).
2.3. Для анализа, оценки и сопоставления представленных участниками конкурса заявок в соответствии с критериями оценки и отбора заявок, определенными в порядке, предусмотренном Положением, конкурсной комиссией формируются экспертные группы. В состав экспертных групп включаются представители исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, структурных подразделений Администрации Кемеровской области, эксперты (по согласованию) по видам и тематике деятельности участников конкурса, члены общественной палаты Кемеровской области (по согласованию). Состав экспертных групп утверждается решением конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:
органов государственной власти Кемеровской области, общественной палаты Кемеровской области;
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в субъекте Российской Федерации, при условии, что такие организации не планируют участвовать в конкурсе;
коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность;
средств массовой информации, учредителями которых не являются органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления.
3.2. В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления, а также граждане, обладающие признанной высокой квалификацией по видам деятельности, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статьей 12 Закона Кемеровской области от 05.04.2011 N 30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими организациями".
3.3. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 человек.
3.4. Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные должности Кемеровской области и должности государственной гражданской службы Кемеровской области, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии.
3.5. Возглавляет конкурсную комиссию председатель - заместитель Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию.
В состав конкурсной комиссии также входят:
заместитель председателя конкурсной комиссии - определяется в ходе первого заседания конкурсной комиссии, соответствующее решение оформляется протоколом заседания;
ответственный секретарь конкурсной комиссии - представитель уполномоченного органа;
члены конкурсной комиссии.
3.6. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии на втором и последующих заседаниях по его поручению заседание конкурсной комиссии ведет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.7. Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся уполномоченным органом и утверждаются председателем конкурсной комиссии.
3.8. Социально ориентированная некоммерческая организация, представитель которой является членом конкурсной комиссии, не может быть участником конкурса.
3.9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа ее членов.
3.10. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
3.11. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
3.12. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии указывается особое мнение членов конкурсной комиссии (при его наличии).
3.14. Член конкурсной комиссии:
вправе знакомиться с документами заявок на участие в конкурсе;
обязан соблюдать права авторов заявок на участие в конкурсе на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.

4. Участники конкурса

4.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие на территории Кемеровской области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статьей 12 Закона Кемеровской области от 05.04.2011 N 30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими организациями", и отвечающие следующим требованиям:
1) зарегистрированные на территории Кемеровской области;
2) не имеющие задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетом Кемеровской области и муниципальными бюджетами;
3) не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;
4) выразившие согласие на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
4.2. 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.

5. Приоритетные направления конкурса

Проекты (программы) СО НКО, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных направлений:
а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
д) развитие межнационального и межэтнического сотрудничества;
е) иные направления деятельности в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктами 1 - {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"6 - {КонсультантПлюс}"9 и {КонсультантПлюс}"14 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статьей 12 Закона Кемеровской области от 05.04.2011 N 30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими организациями".
(пп. "е" в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Объявление о проведении конкурса размещается в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа не менее чем за 15 рабочих дней до начала проведения конкурса и должно содержать:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
извлечения из настоящего Положения;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномоченный орган заявку, подготовленную в соответствии с настоящим Положением.
6.3. Срок приема заявок не может быть менее 15 рабочих дней.
6.4. Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку.
6.5. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
6.6. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный орган непосредственно или направляется по почте.
6.7. При приеме заявки на участие в конкурсе сотрудник уполномоченного органа регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в конкурсе в день поступления и сообщает заявителю присвоенный заявке регистрационный номер.
6.8. При поступлении в уполномоченный орган заявки на участие в конкурсе, направленной по почте, она регистрируется в журнале учета заявок на участие в конкурсе в день поступления.
6.9. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
6.10. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган соответствующего обращения социально ориентированной некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
6.11. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем представления для включения в ее состав дополнительной информации на бумажном и электронном носителе с соблюдением срока, установленного пунктом 6.3 настоящего Положения.
6.12. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.
6.13. Заявки, соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, не позднее последнего дня проверки, указанной в пункте 6.12, направляются в конкурсную комиссию.
6.14. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем (не является участником конкурса), если:
не соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Положением;
им представлено более одной заявки;
представленная им заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
подготовленная им заявка поступила в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте).
6.15. Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют значение для оценки содержания представленных документов.
6.16. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявок в конкурсную комиссию.
6.17. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок по критериям, установленным настоящим Положением.
6.18. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.
6.19. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются и оцениваются каждым членом конкурсной комиссии по 10-балльной шкале по каждому из критериев, установленных разделом 7 настоящего Положения.
Рейтинг заявки каждого участника конкурса определяется методом суммирования баллов, выставленных заявке каждым членом конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе, при котором представивший ее участник признается победителем, и определяет размеры субсидий победителям конкурса, рейтинги которых превышают указанное минимальное значение.
Минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе, при котором представивший ее участник конкурса признается победителем конкурса, определяется исходя из числа участников конкурса, среднего рейтинга заявок на участие в конкурсе и объемов средств, распределяемых на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций в текущем финансовом году.
6.20. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса и размерами предоставляемых субсидий оформляется в срок не более 5 рабочих дней с момента принятия решения и передается для утверждения в уполномоченный орган.
6.21. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий) публикуются в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа в срок не более 5 рабочих дней со дня их утверждения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
6.22. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

7.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим группам критериев:
1) критерии значимости и актуальности проекта (программы);
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности;
4) критерии профессиональной компетенции.
7.2. К критериям значимости и актуальности проекта (программы) относятся:
соответствие проекта (программы) приоритетным направлениям конкурса;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен проект (программа);
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта (программы).
7.3. К критериям экономической эффективности относятся:
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта (программы) и ее ожидаемых результатов;
реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта (программы);
объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта (программы) из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев.
7.4. К критериям социальной эффективности относятся:
наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта (программы), их соответствие задачам проекта (программы);
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта (программы) запланированным мероприятиям;
степень влияния мероприятий проекта (программы) на улучшение состояния целевой группы;
количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта (программы) рабочих мест;
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации проекта (программы).
7.5. К критериям профессиональной компетенции относятся:
1) наличие у участника конкурса:
опыта осуществления деятельности, предполагаемой по проекту (программе);
необходимой для реализации проекта (программы) материально-технической базы и помещения;
2) соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта (программы) запланированной деятельности:
опыта использования целевых поступлений;
партнерских отношений с органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой информации;
3) наличие информации о деятельности участника конкурса в сети "Интернет", средствах массовой информации.

8. Требования к заявке на участие в конкурсе

8.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать форме, приведенной в приложении к настоящему Положению.
8.2. К заявке прилагаются:
1) копия устава юридического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная не ранее чем за один месяц до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
3) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440;
4) копия отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
5) копия документа, подтверждающего назначение на должность и полномочия руководителя, или доверенность, уполномочивающую физическое лицо на подписание договора от лица организации.
8.3. В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только один проект (программа), указанная в пункте 1.3 настоящего Положения.
8.4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную в срок не ранее одного месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе. В состав заявки на участие в конкурсе может также включаться иная дополнительная информация и документы о деятельности заявителя.
(п. 8.4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
8.5. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено согласие субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.
8.6. Проект (программа), указанный в пункте 1.3 настоящего Положения, должен включать:
описание проблемы, решению которой посвящен проект (программа), характеристика ситуации на начало реализации проекта (программы);
цель (цели) и задачи проекта (программы);
описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта (программы);
смету (детализированный бюджет) предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование;
механизм управления реализацией проекта (программы);
ожидаемые результаты реализации проекта (программы).
8.7. В проект (программу) также может быть включена другая информация.
8.8. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и электронном носителе.

9. Предоставление и использование субсидий

9.1. Объем субсидии, предоставляемой конкретной общественной организации, определяется комиссией по представленным заявкам на получение субсидий. Финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых программ (проектов) СО НКО, производится в размере до 90 процентов от суммы расходов общественной организации на заявленный проект.
9.2. Максимальный размер субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации одной организации ограничивается размером, равным 15 процентам от распределяемого между победителями конкурса объема субсидий. Запрашиваемый организацией размер субсидии из бюджета Кемеровской области может быть по решению конкурсной комиссии увеличен до 20 процентов от распределяемого между победителями конкурса объема субсидий в случае признания конкурсной комиссией особой социальной значимости проекта. Данное предложение выносится на обсуждение конкурсной комиссии одним из членов конкурсной комиссии, решается путем голосования и отражается в протоколе конкурсной комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
В случае определения размера предоставляемой субсидии в объеме менее запрошенного организацией размера субсидии должна учитываться возможность фактического осуществления мероприятий (деятельности), описанных в заявке на участие в конкурсе.
9.3. Уполномоченный орган не позднее 20 рабочих дней с момента опубликования списка победителей заключает с победителями конкурса договоры о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются:
условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
механизмы контроля за расходованием субсидий;
формы, порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий;
порядок возврата субсидий в случае их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;
согласие получателей на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
9.4. Условия предоставления субсидий:
включение социально ориентированной некоммерческой организации в список победителей конкурса;
заключение социально ориентированной некоммерческой организацией договора, указанного в пункте 9.1 настоящего Положения;
обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по финансированию проекта (программы), указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 10 процентов общей суммы расходов на реализацию проекта (программы).
В счет исполнения обязательства социально ориентированной некоммерческой организации по финансированию проекта (программы), указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных источников засчитываются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные социально ориентированной некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.
9.5. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего Положения, уполномоченный орган перечисляет субсидии на банковские счета соответствующих социально ориентированных некоммерческих организаций.
(п. 9.5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
9.6. Предоставленные субсидии могут быть использованы только на осуществление целевых расходов, связанных с реализацией проектов (программ), указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, в том числе:
расходы на оплату труда;
расходы на приобретение товаров, работ, услуг;
расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности;
расходы на командировки;
арендные платежи;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
возмещение расходов добровольцев;
прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий.
Расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с проектами (программами), указанными в пункте 1.3 настоящего Положения, за счет предоставленных СО НКО субсидий финансировать запрещается.
9.7. После определения победителей конкурсной комиссией уполномоченный орган готовит проект распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области о распределении субсидии.
(п. 9.7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
9.8. Уполномоченный орган после принятия распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области о распределении субсидии представляет в главное финансовое управление Кемеровской области заявку на финансирование субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
9.9. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440.
9.10. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении субсидий.
9.11. Сроки использования субсидий определяются в договорах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации проектов (программ), указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.
9.12. Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлены эти субсидии.
9.13. Получатели субсидий представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидий по форме, установленной уполномоченным органом, в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении субсидий.
9.14. Отчетность представляется получателем субсидии в уполномоченный орган в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания проекта (программы).
9.15. Субсидии, использованные их получателями не по целевому назначению и (или) не использованные в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении субсидий, подлежат возврату в бюджет Кемеровской области.
9.16. Обязательную проверку соблюдения получателями условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляют уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля.
(п. 9.16 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)
9.17. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставляемых в рамках настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом совместно с органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
(п. 9.17 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 440)

10. Отчетность

10.1. После окончания реализации проекта (программы) социально ориентированная некоммерческая организация в течение 20 рабочих дней представляет итоговый письменный отчет о реализации проекта (программы) и итоговый финансовый отчет об использовании субсидий в уполномоченный орган.
10.2. В случае нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки субсидий, полученных по итогам конкурса, социально ориентированная некоммерческая организация обязана возвратить их в полном объеме в бюджет Кемеровской области в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от уполномоченного органа.
10.3. В случае невозврата средств субсидии в срок, указанный в пункте 10.2 настоящего Положения, средства субсидии взыскиваются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.





Приложение
к Положению о порядке
предоставления субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
для финансирования социально
значимых программ (проектов)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в текущем
финансовом году субсидий из бюджета Кемеровской области

                             1. Титульный лист

    1.1. Название организации-заявителя с указанием организационно-правовой
формы
___________________________________________________________________________

    1.2. Контактная информация организации-заявителя
___________________________________________________________________________
                  (почтовый индекс и адрес организации)
___________________________________________________________________________
       (номера телефона, факса с кодом населенного пункта)
___________________________________________________________________________
                       (адрес электронной почты)

    1.3. Руководитель организации
___________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О., должность руководителя организации)
___________________________________________________________________________
    (городской телефон с кодом населенного пункта и мобильный телефон)
___________________________________________________________________________
                           (адрес электронной почты)

    1.4. Название проекта (программы)
___________________________________________________________________________

    1.5. Руководитель проекта (программы)
___________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О., должность руководителя проекта)
___________________________________________________________________________
    (городской телефон с кодом населенного пункта и мобильный телефон)
___________________________________________________________________________
                          (адрес электронной почты)

    1.6. Бухгалтер проекта (программы)
___________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. главного бухгалтера организации)
___________________________________________________________________________
   (городской телефон с кодом населенного пункта и мобильный телефон)
___________________________________________________________________________
                           (адрес электронной почты)

    1.7. Срок выполнения проекта (программы)
___________________________________________________________________________
                   (продолжительность проекта (программы)
___________________________________________________________________________
                   (начало реализации проекта (программы)
___________________________________________________________________________
                 (окончание реализации проекта (программы)

    1.8. Полная  стоимость  проекта  (программы),   запрашиваемая    сумма,
имеющаяся сумма
___________________________________________________________________________
                (полная стоимость проекта (в рублях)
___________________________________________________________________________
                    (запрашиваемая сумма (в рублях)
___________________________________________________________________________
                       (имеющаяся сумма (в рублях)

    1.9. Дата заполнения заявки на конкурс
___________________________________________________________________________

    Должность руководителя ________________________________________________

    Подпись руководителя организации, расшифровка подписи
_________________

М.П.

                       2. Информация об организации

    2.1. Полное название организации (согласно свидетельству о регистрации)
___________________________________________________________________________

    2.2. Сокращенное название организации
___________________________________________________________________________

    2.3. Дата создания организации
___________________________________________________________________________
                            (число, месяц, год)

    2.4. Организационно-правовая     форма      (согласно     свидетельству
о регистрации)
___________________________________________________________________________

    2.5. Учредители: физические лица (указать количество), юридические лица
(перечислить)
___________________________________________________________________________
                    (физические лица (указать количество)
___________________________________________________________________________
                      (юридические лица (перечислить)

    2.6. Вышестоящая организация (если имеется)
___________________________________________________________________________

    2.7. Наличие  структурных  подразделений   (если имеются),   их   общее
количество, месторасположение каждого
___________________________________________________________________________
               (общее количество структурных подразделений)
___________________________________________________________________________
        (название и месторасположение структурных подразделений)

    2.8. Наличие структур, членом  которых   является   организация   (если
имеются, перечислить с указанием их организационно-правовой формы)
___________________________________________________________________________
     (общее количество структур, членом которых является организация)
___________________________________________________________________________
       (название структур с указанием организационно-правовой формы)

    2.9. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации
___________________________________________________________________________

    2.10. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации
___________________________________________________________________________

    2.11. Почтовый адрес (с индексом) организации
___________________________________________________________________________

    2.12. Телефоны (с кодом населенного пункта), факс,  электронная  почта,
веб-сайт организации
___________________________________________________________________________
            (телефоны организации (с кодом населенного пункта)
___________________________________________________________________________
              (факс организации (с кодом населенного пункта)
___________________________________________________________________________
                    (электронная почта организации)
___________________________________________________________________________
                         (веб-сайт организации)

    2.13. Реквизиты организации (ИНН, КПП, наименование  учреждения  банка,
местонахождение банка, корреспондентский счет, БИК, расчетный счет)
___________________________________________________________________________
                              (ИНН организации)
___________________________________________________________________________
                              (КПП организации)
___________________________________________________________________________
                 (наименование учреждения банка организации)
___________________________________________________________________________
                      (местонахождение банка организации)
___________________________________________________________________________
                    (корреспондентский счет организации)
___________________________________________________________________________
                              (БИК организации)
___________________________________________________________________________
                         (расчетный счет организации)

    2.14. Имеющиеся   материально-технические  и  информационные    ресурсы
(краткое описание с количественными показателями - помещение, оборудование,
периодические издания и т.д.)
___________________________________________________________________________
                                   (помещение)
___________________________________________________________________________
                                 (оборудование)
___________________________________________________________________________
                            (периодические издания)
___________________________________________________________________________
                                   (другое)
    Должность руководителя ________________________________________________

     Подпись руководителя организации, расшифровка подписи
_________________

М.П.

                  3. Информация о деятельности организации

    3.1. География деятельности организации
___________________________________________________________________________

    3.2. Основные виды деятельности организации (не более 5)
___________________________________________________________________________

    3.3. Количество членов организации (данные приводятся по  состоянию  на
последний отчетный период)
___________________________________________________________________________
                              (физических лиц)

___________________________________________________________________________
                              (юридических лиц)

    3.4. Количество сотрудников  (данные   приводятся   по   состоянию   на
последний отчетный период)
___________________________________________________________________________
                          (на постоянной основе)
___________________________________________________________________________
                                 (временных)

    3.5. Количество    добровольцев   организации   (данные   приводятся по
состоянию на последний отчетный период)
___________________________________________________________________________

    3.6. Доходы организации за предыдущий год
___________________________________________________________________________

    3.7. Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги
за последний год
___________________________________________________________________________
                              (физические лица)
___________________________________________________________________________
                             (юридические лица)

    3.8. Основные реализованные проекты  (программы)  за  последние  5  лет
(название  проекта  (программы),  период  выполнения  проекта  (программы),
суммы, источника финансирования, достигнутых результатов)
___________________________________________________________________________

    Должность руководителя ________________________________________________

    Подпись руководителя организации, расшифровка подписи
_________________

М.П.

                      4. Описание проекта (программы)

    4.1. Название проекта (программы)
___________________________________________________________________________

    4.2. Аннотация проекта (программы) (не более 1/3 страницы)
___________________________________________________________________________

    4.3. Характеристика ситуации на начало реализации проекта  (программы),
описание   проблем(ы),   решению/снижению  которой(ых)    посвящен   проект
(программа), обоснование социальной  значимости  проекта  (программы)   (не
более 1 страницы)
___________________________________________________________________________

    4.4. Цель и задачи проекта (программы)
___________________________________________________________________________

    4.5. Описание основных мероприятий, этапы и  сроки  реализации  проекта
(программы), механизм и поэтапный план  реализации  проекта  (программы)  с
приведением количественных показателей и периодов их осуществления
___________________________________________________________________________

    4.6. Ожидаемые результаты реализации проекта   (программы),    описание
позитивных изменений, которые произойдут в результате  реализации   проекта
(программы)
___________________________________________________________________________

    4.7. Информация об организациях, участвующих в финансировании   проекта
(программы) с указанием их доли
___________________________________________________________________________
      (организация, участвующая в финансировании, доля финансирования
                                   в процентах)

    Должность руководителя ________________________________________________

    Подпись руководителя организации, расшифровка подписи
_________________
М.П.

             5. Смета (детализированный бюджет) планируемых расходов
                        реализации проекта (программы)

    Запрашиваемые (привлекаемые) средства:

N
Статья расходов
Обоснование
Стоимость единицы (руб.)
Количество
Итого (руб.)
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    Собственные (имеющиеся) средства:

N
Статья расходов
Обоснование
Стоимость единицы (руб.)
Количество
Итого (руб.)
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Комплект заявочных документов прилагается.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Должность руководителя ____________________________________________________
Подпись руководителя организации, расшифровка подписи _____________________
Подпись главного бухгалтера организации, расшифровка подписи ______________
М.П.




