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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2011 г. N 125/551

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 26.04.2012 N 149/229, от 15.10.2012 N 175/637, от 06.06.2013 N 211/329,
от 02.09.2013 N 225/562, от 16.06.2014 N 267/417, от 24.09.2014 N 1/3,
от 21.09.2015 N 61/617)

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Порядок конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета. Прилагается.
1.1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Кировской области для предоставления субсидий из областного бюджета. Прилагается.
(п. 1.1 введен постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 N 267/417)
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.06.2013 N 211/329)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Кировской области от 06.06.2013 N 211/329.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 31 октября 2011 г. N 125/551

ПОРЯДОК
КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 26.04.2012 N 149/229, от 15.10.2012 N 175/637, от 06.06.2013 N 211/329,
от 02.09.2013 N 225/562, от 16.06.2014 N 267/417, от 24.09.2014 N 1/3,
от 21.09.2015 N 61/617)

1. Общие положения

1.1. Порядок конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета (далее - Порядок) устанавливает правила конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированных на территории Кировской области и осуществляющих виды деятельности в установленном порядке в соответствии с учредительными документами согласно требованиям пункта 2.1 статьи 2 и статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
1.2. Целью конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - конкурсный отбор) является определение социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, которым будут предоставлены субсидии в целях осуществления мероприятий по реализации инициатив в сфере развития институтов гражданского общества в Кировской области и в социальной сфере (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются при соблюдении участником конкурсного отбора следующих условий:
отсутствие в отношении участника конкурсного отбора процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
отсутствие осуществления участником конкурсного отбора деятельности, не предусмотренной уставом и вызвавшей нарушения действующего законодательства Российской Федерации;
отсутствие у участника конкурсного отбора на дату подачи документов на конкурсный отбор задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также долгов по заработной плате перед своими работниками;
наличие в проекте собственного вклада участника конкурсного отбора в размере не менее 25% от общей суммы планируемых расходов на реализацию проекта (целевые денежные поступления, источником которых не являются средства областного бюджета; денежная оценка используемого имущества, имущественных прав, безвозмездно полученных работ и выполненных услуг, труда добровольцев);
отсутствие факта нецелевого использования участником конкурсного отбора предоставленных ранее иных субсидий и грантов и непредоставления соответствующей отчетности о целевом использовании средств иных субсидий и грантов и о достижении показателей результативности использования иных субсидий и грантов и (или) иной отчетности, предусмотренной соглашениями о предоставлении иных субсидий и грантов в течение предыдущего финансового года.
Конкурсный отбор проводится по двум номинациям:
реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере;
реализация программ (проектов) в социальной сфере.
В номинации "Реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере" субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий программ (проектов), направленных на предоставление индивидуальных услуг в социальной сфере для решения конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных направлений (далее - мероприятия):
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (мероприятия по профилактике отказов матерей от детей при их рождении, содействию устройства детей в семьи, поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, содействию социальной адаптации воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа, содействию профилактике правонарушений несовершеннолетних, поддержке многодетных семей, бесплатному информированию семей с детьми о формах предоставления помощи);
повышение качества жизни людей пожилого возраста (мероприятия по социальному обслуживанию одиноких граждан пожилого возраста, социальной поддержке граждан пожилого возраста, содействию дополнительному образованию, социализации и занятости граждан пожилого возраста);
социальная адаптация инвалидов и их семей (мероприятия по социальному обслуживанию инвалидов, содействию занятости инвалидов, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействию развитию инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов);
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии (в том числе мероприятия в области создания и развития организаций дополнительного образования, кружков, секций, проведения научных экспедиций, разработки, апробации и распространения методик гражданского образования, связывающих учебный процесс и участие обучающихся в общественно полезной деятельности);
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
развитие межнационального сотрудничества (в том числе мероприятия в области развития практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение, возникновение и обострение межнациональной напряженности в обществе);
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий;
реализация мероприятий, направленных на решение иных социальных задач.
В целях реализации настоящего Порядка под индивидуальной услугой в социальной сфере понимается действие (действия) в отношении получателя услуги (физического лица) в области образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, молодежной политики, направленное (направленные) на поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя и удовлетворение его социальных, духовных, интеллектуальных потребностей.
Победителям конкурсного отбора в номинации "Реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере" предоставляются субсидии в рамках реализации мероприятия "Развитие инфраструктуры институтов гражданского общества" государственной программы Кировской области "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/839, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год в размере запрашиваемого объема финансирования мероприятия программы (проекта), но не более 1,0 млн. рублей. Общий объем средств субсидии на реализацию программ (проектов) победителей в номинации "Реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере" в сумме составляет не более 6,0 млн. рублей. Срок реализации мероприятий программы (проекта) не может превышать два года.
В номинации "Реализация программ (проектов) в социальной сфере" субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий программ (проектов), направленных на решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных направлений (далее - мероприятия):
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;
реализация мероприятий, направленных на решение иных социальных задач.
Победителям конкурсного отбора в номинации "Реализация программ (проектов) в социальной сфере" предоставляются субсидии в рамках реализации мероприятия "Развитие инфраструктуры институтов гражданского общества" государственной программы Кировской области "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/839, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели в размере запрашиваемого объема финансирования мероприятия программы (проекта), но не более 0,5 млн. рублей. Общий объем средств субсидии на реализацию программ (проектов) победителей в номинации "Реализация программ (проектов) в социальной сфере" в сумме составляет не более 5,188 млн. рублей. Срок реализации мероприятий программы (проекта) не может превышать два года.
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
1.3. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617.
1.4. Проведение конкурсного отбора организует министерство внутренней и информационной политики Кировской области (далее - уполномоченный орган).
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 15.10.2012 N 175/637, от 21.09.2015 N 61/617)
1.5. Проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется конкурсной комиссией по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Кировской области для предоставления субсидий из областного бюджета (далее - конкурсная комиссия), состав которой утверждается Правительством Кировской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.06.2014 N 267/417)

2. Организация проведения конкурсного отбора

2.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
2.1.1. Определяет дату проведения конкурсного отбора и размещает информацию о его проведении на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в срок не менее чем за 21 день до даты проведения конкурсного отбора.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
В информации о проведении конкурсного отбора указываются следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона уполномоченного органа;
место и порядок представления заявки, даты начала и окончания приема заявок для участия в конкурсном отборе;
перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе.
2.1.2. Осуществляет прием заявок от участников.
2.1.3. Обеспечивает учет и хранение заявок, поступивших от участников конкурсного отбора.
(пп. 2.1.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/562)
2.1.4. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока приема, передает в конкурсную комиссию заявки социально ориентированных некоммерческих организаций для проведения конкурсного отбора.
(пп. 2.1.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/562)
2.1.5. Доводит до сведения участников результаты конкурсного отбора.
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 26.04.2012 N 149/229)
2.2 - 2.3. Исключены. - Постановление Правительства Кировской области от 16.06.2014 N 267/417.
2.4. Положение о конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Кировской области для предоставления субсидий из областного бюджета утверждается Правительством Кировской области.
(п. 2.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.06.2014 N 267/417)

3. Представление заявок

3.1. Для участия в конкурсном отборе социально ориентированные некоммерческие организации представляют уполномоченному органу заявку, включающую в себя следующие документы:
3.1.1. Заявление на участие в конкурсном отборе согласно приложению N 2.
(пп. 3.1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/562)
3.1.2. Программу (проект), которая должна включать:
общую характеристику ситуации на начало реализации мероприятий;
цель (цели) и задачи мероприятий;
описание мероприятий, этапы и сроки реализации мероприятий;
смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов с обоснованием (с учетом того, что средства субсидии не могут быть использованы на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению; проведение митингов, демонстраций и пикетирования; реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли);
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета;
долю софинансирования мероприятий за счет собственных и иных внебюджетных финансовых средств;
механизм управления реализацией программы (проекта);
ожидаемые результаты реализации мероприятий.
В программу (проект) также может быть включена другая информация.
3.1.3. 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 конкурсном отборе.
3.1.4. Заверенные руководителем социально ориентированной некоммерческой организации копии учредительных документов заявителя.
3.1.5. Справку, уведомляющую, что в отношении социально ориентированной некоммерческой организации не введена процедура банкротства и в отношении ее не открыта процедура банкротства, заверенную подписью руководителя и печатью социально ориентированной некоммерческой организации.
3.1.6. Справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, заверенную подписью руководителя и печатью социально ориентированной некоммерческой организации.
В состав заявки на участие в конкурсном отборе может быть включена только одна программа (проект), указанная в пункте 1.2 настоящего Порядка.
В состав заявки на участие в конкурсном отборе может включаться иная информация (в том числе документы) о деятельности заявителя.
Участник конкурсного отбора представляет с заявкой следующие документы:
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Федеральной налоговой службы РФ N ММВ-7-8/378@ издан 21.07.2014, а не 21.06.2014.

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21.06.2014 N ММВ-7-8/378@, сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления заявки;
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кировской области или его территориальных органов об исполнении участником конкурсного отбора обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированную на последнюю отчетную дату;
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
справку отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области или его территориальных органов об исполнении участником конкурсного отбора обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированную на последнюю отчетную дату.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
Заявка на участие в конкурсном отборе представляется на бумажном и электронном носителе.
3.1.7. Справку об отсутствии долгов по заработной плате перед своими работниками, заверенную подписью руководителя и печатью социально ориентированной некоммерческой организации.
(пп. 3.1.7 введен постановлением Правительства Кировской области от 26.04.2012 N 149/229)
3.1.8. Копию отчетности за предыдущий финансовый год, представленной участником конкурсного отбора в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (участник конкурсного отбора, зарегистрированный в установленном порядке в текущем финансовом году, копию указанной отчетности не представляет).
(пп. 3.1.8 введен постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
3.1.9. Заявление на получение и обработку персональных данных согласно приложению N 5.
(пп. 3.1.9 введен постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
3.2. Оригинал заявки должен быть прошит, пронумерован и сброшюрован в одну папку в очередности, приведенной в пункте 3.1 настоящего Порядка, и скреплен печатью социально ориентированной некоммерческой организации.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
3.3. На первой странице папки указываются:
3.3.1. Слова "на конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций".
3.3.2. Наименование участника конкурсного отбора.
3.3.3. Наименование номинации конкурсного отбора.
(пп. 3.3.3 введен постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
3.4. На второй странице папки приводится опись представленных участником конкурсного отбора документов с указанием номеров страниц. Нумерация должна быть единой для всего пакета документов, представленных участником конкурсного отбора.
(п. 3.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
3.5. При принятии заявки на папке делается регистрационная отметка, подтверждающая ее прием, с указанием даты приема.
Заявки не рассматриваются конкурсной комиссией в случае их получения по истечении срока приема, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. Датой получения заявки считается дата, проставленная уполномоченным органом в регистрационной отметке при приеме заявки.
Участник конкурсного отбора может подать только одну заявку на участие в конкурсном отборе.
(п. 3.5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
3.6. К участию в конкурсном отборе допускаются социально ориентированные некоммерческие организации, заявки которых соответствуют требованиям настоящего Порядка. В случае несоответствия заявок требованиям настоящего Порядка вся документация возвращается заявителю с указанием причин.
3.7. Заявки, представленные на конкурсный отбор, участникам отбора не возвращаются.
3.8. Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций уполномоченный орган передает для проведения технической экспертизы и оценки по балльной системе в соответствии с критериями согласно приложению N 1 в конкурсную комиссию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока их приема.
(п. 3.8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/562)

4. Конкурсный отбор
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 06.06.2013 N 211/329)

4.1. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 15 дней со дня получения заявок от уполномоченного органа:
проводит техническую экспертизу соответствия принятых заявок пунктам 3.1 - 3.3 настоящего Порядка;
оформляет заключение технической экспертизы заявок согласно приложению N 3;
рассматривает и осуществляет оценку заявок по балльной системе в соответствии с критериями согласно приложению N 1;
оформляет экспертное заключение оценки заявок согласно приложению N 4;
составляет рейтинговый список социально ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурсного отбора;
определяет победителей конкурсного отбора путем ранжирования и в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора, на соответствующий финансовый год в размере запрашиваемого объема финансирования мероприятия программы (проекта), но не более 1,0 млн. рублей в номинации "Реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере" и не более 0,5 млн. рублей в номинации "Реализация программ (проектов) в социальной сфере".
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/3, от 21.09.2015 N 61/617)
(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/562)
4.2. Уполномоченный орган на основании решения конкурсной комиссии утверждает список победителей конкурсного отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий.
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
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N п/п
Наименование критерия
Оценочный балл
Максимальное количество баллов


0,5 балла
1 балл
2 балла
3 балла

1
2
3
4
5
6
7
Номинация "Реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере"
1.
Значимость и актуальность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 11 баллов
1.1.
Масштабность реализации программы (проекта)
X
1 муниципальный район (городской округ)
от 2 до 10 муниципальных районов (городских округов)
более 10 муниципальных районов (городских округов)
максимально 3 балла
1.2.
Количество получателей индивидуальных услуг в социальной сфере в рамках реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 100 человек
от 100 до 200 человек включительно
более 200 человек
максимально 3 балла
1.3.
Участие в реализации программы (проекта) иных юридических лиц
X
предусмотрено
X
X
максимально 1 балл
1.4.
Актуальность проблем, на решение которых направлены мероприятия программы (проекта)
X
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем местного значения
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем регионального значения
X
максимально 2 балла
1.5.
Уникальность программы (проекта) для Кировской области
X
аналогичный проект был реализован ранее, но имеет элементы новизны
проект впервые реализуется в Кировской области
X
максимально 2 балла
2.
Реалистичность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 4 балла
2.1.
Соответствие сроков реализации мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
2.2.
Соответствие программных мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
2.3.
Прогноз рисков программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
2.4.
Наличие методики оказания индивидуальных услуг в социальной сфере в рамках реализации мероприятий программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.
Экономическая обоснованность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 10 баллов
3.1.
Соответствие сметы расходов целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.2.
Процент софинансирования мероприятий программы (проекта) за счет собственных и иных внебюджетных финансовых средств
X
от 25 до 30%
от 30 до 40% включительно
более 40%
максимально 3 балла
3.3.
Привлечение с целью софинансирования реализации мероприятий программы (проекта) помимо собственных средств:
X
X
X
X
максимально 2 балла
3.3.1.
Средств иных некоммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.3.2.
Средств коммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.4.
Обоснованность величины запланированных расходов, включенных в стоимость индивидуальной услуги в социальной сфере в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.5.
Обоснованность величины запланированных расходов на приобретение товаров в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.6.
Обоснованность планируемых количественных результатов по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере в рамках реализации программы (проекта) с приведением расчетов по планируемым затратам ресурсов и времени на оказание приведенного планируемого количества индивидуальных услуг в социальной сфере
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.7.
Экономическая эффективность оказания индивидуальных услуг в социальной сфере, оказываемых населению в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
4.
Социальная эффективность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 9 баллов
4.1.
Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 50 человек
от 50 до 200 человек включительно
более 200 человек
максимально 3 балла
4.2.
Количество новых или сохраняемых рабочих мест по итогам реализации программы (проекта)
X
до 3 включительно
от 4 до 10 включительно
более 10
максимально 3 балла
4.3.
Наличие направленности на конкретную целевую группу планируемых к реализации мероприятий программы (проекта) в рамках оказания индивидуальной услуги в социальной сфере
X
до 50% мероприятий
от 50 до 70% мероприятий включительно
более 70% мероприятий
максимально 3 балла
5.
Профессиональный уровень участника конкурсного отбора
X
X
X
X
максимально 7 баллов
5.1.
Проработан вопрос обеспечения реализации программы (проекта) следующими ресурсами:
X
X
X
X
максимально 2 балла
5.1.1.
Научно-методическими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.1.2.
Информационными ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.1.3.
Материально-техническими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.1.4.
Кадровыми ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.2.
Использование инновационных технологий для реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.3.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий по направлению программы (проекта), указанному в заявке
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.4.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий социальных проектов, подтвержденного сертификатами, дипломами, свидетельствами
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.5.
Наличие у участника опыта использования целевых поступлений
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.6.
Наличие информации о деятельности участника в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

Итого




41 балл
Номинация "Реализация программ (проектов) в социальной сфере"
1.
Значимость и актуальность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 11 баллов
1.1.
Масштабность реализации программы (проекта)
X
1 муниципальный район (городской округ)
от 2 до 10 муниципальных районов (городских округов)
более 10 муниципальных районов (городских округов)
максимально 3 балла
1.2.
Количество граждан - участников мероприятий программы (проекта)
X
до 300 человек
от 300 до 1000 человек включительно
более 1000 человек
максимально 3 балла
1.3.
Участие в реализации программы (проекта) иных юридических лиц
X
предусмотрено
X
X
максимально 1 балл
1.4.
Актуальность проблем, на решение которых направлены мероприятия программы (проекта)
X
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем местного значения
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем регионального значения
X
максимально 2 балла
1.5.
Уникальность программы (проекта) для Кировской области
X
аналогичный проект был реализован ранее, но имеет элементы новизны
проект впервые реализуется в Кировской области
X
максимально 2 балла
2.
Реалистичность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 3 балла
2.1.
Соответствие сроков реализации мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
2.2.
Соответствие программных мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
2.3.
Прогноз рисков программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.
Экономическая обоснованность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 8 баллов
3.1.
Соответствие сметы расходов целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.2.
Процент софинансирования мероприятий программы (проекта) за счет собственных и иных внебюджетных финансовых средств
X
от 25 до 30%
от 30 до 40% включительно
более 40%
максимально 3 балла
3.3.
Привлечение с целью софинансирования реализации мероприятий программы (проекта) помимо собственных средств:
X
X
X
X
максимально 2 балла
3.3.1.
Средств иных некоммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.3.2.
Средств коммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.4.
Обоснованность величины запланированных расходов на приобретение товаров в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
3.5.
Обоснованность планируемых количественных результатов по итогам реализации программы (проекта) с приведением расчетов по планируемым затратам ресурсов и времени на оказание приведенного планируемого количества индивидуальных услуг в социальной сфере
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
4.
Социальная эффективность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 9 баллов
4.1.
Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 50 человек
от 50 до 200 человек включительно
более 200 человек
максимально 3 балла
4.2.
Количество новых или сохраняемых рабочих мест по итогам реализации программы (проекта)
X
до 3 включительно
от 4 до 9 включительно
более 10
максимально 3 балла
4.3.
Наличие направленности на конкретную целевую группу планируемых к реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 50% мероприятий
от 50 до 70% мероприятий включительно
более 70% мероприятий
максимально 3 балла
5.
Профессиональный уровень участника конкурсного отбора
X
X
X
X
максимально 7 баллов
5.1.
Проработан вопрос обеспечения реализации программы (проекта) следующими ресурсами:
X
X
X
X
максимально 2 балла
5.1.1.
Научно-методическими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.1.2.
Информационными ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.1.3.
Материально-техническими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.1.4.
Кадровыми ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла
5.2.
Использование инновационных технологий для реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.3.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий по направлению программы (проекта), указанному в заявке
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.4.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий социальных проектов, подтвержденного сертификатами, дипломами, свидетельствами
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.5.
Наличие у участника опыта использования целевых поступлений
X
имеется
X
X
максимально 1 балл
5.6.
Наличие информации о деятельности участника в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

Итого




38 баллов
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N п/п
Наименование пункта
Информация согласно указанному пункту
1.
Название программы (проекта)

2.
Наименование номинации конкурсного отбора

3.
Полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами

4.
Перечень видов деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами

5.
Фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммерческой организации, его контактные данные

6.
Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа социально ориентированной некоммерческой организации, ее почтовый адрес

7.
Сроки реализации мероприятий программы (проекта), начало и окончание

8.
Территория реализации мероприятий программы (проекта), наименование муниципальных районов (городских округов)

9.
Смета программы (проекта) (тыс. рублей) - всего, в том числе:

9.1.
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета (тыс. рублей)

9.2.
Предполагаемые средства софинансирования программы (проекта): собственные и (или) иные внебюджетные финансовые средства (тыс. рублей) (указать какие)

10.
Краткая характеристика программы (проекта):

10.1.
Цель (цели) программы (проекта)

10.2.
Задачи программы (проекта)

10.3.
Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы (проекта):

10.3.1.
В номинации "Реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере":
количество получателей индивидуальных услуг в социальной сфере в рамках реализации мероприятий программы (проекта);
целевая группа получателей услуг

10.3.2.
В номинации "Реализация программ (проектов) в социальной сфере":
количество участников (граждан) в мероприятиях программы (проекта);
целевая группа участников

10.4.
Участие добровольцев в реализации мероприятий программы (проекта), количество человек

11.
Наименование иных юридических лиц, участвующих в реализации мероприятий программы (проекта)

12.
Краткая информация о наличии у социально ориентированной некоммерческой организации опыта деятельности по направлению программы (проекта):

12.1.
Опыт реализации мероприятий в социальной сфере (указывается в том числе год реализации, наименование реализованного проекта, количество граждан - участников)

12.2.
Опыт использования целевых поступлений - грантов (или) и субсидий (указывается в том числе год реализации, наименование реализованного проекта, количество граждан - участников)

13.
Наличие публикаций о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (указать источники)

14.
Фамилия, имя, отчество руководителя программы (проекта), контактная информация (адрес электронной почты, номер сотового телефона)


Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки, подтверждаю

Наименование должности
руководителя социально
ориентированной некоммерческой
организации                       _______________       ___________________
                                     (подпись)          (инициалы, фамилия)
"  " ________________ 20__ г.
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                                Заключение
             технической экспертизы заявки на конкурсный отбор
           социально ориентированных некоммерческих организаций
             для предоставления субсидий из областного бюджета

    Наименование организации (в соответствии с уставом):
    _______________________________________________________________________

N п/п
Наименование документа/конкурсного материала
Принят (да)
Не принят (нет)
1.
Заявление на участие в конкурсном отборе
да
нет
2.
Программа (проект)
да
нет
3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная не ранее чем за три месяца до окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе
да
нет
4.
Заверенные руководителем социально ориентированной некоммерческой организации копии учредительных документов заявителя
да
нет
5.
Справка, уведомляющая о том, что в отношении социально ориентированной некоммерческой организации не введена процедура банкротства и в отношении нее не открыта процедура банкротства, заверенная подписью руководителя и печатью социально ориентированной некоммерческой организации
да
нет
6.
Справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, заверенная подписью руководителя и печатью социально ориентированной некоммерческой организации
да
нет
7.
Справка об отсутствии долгов по заработной плате перед своими работниками, заверенная подписью руководителя и печатью социально ориентированной некоммерческой организации


8.
Копия отчетности за предыдущий финансовый год, представленной участником конкурсного отбора в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (участник конкурсного отбора, зарегистрированный в установленном порядке в текущем финансовом году, копию указанной отчетности не представляет)


9.
Заявление на получение и обработку персональных данных


Результат технической экспертизы
Допущен
к участию в конкурсном отборе
(да)
Не допущен
к участию в конкурсном
отборе (нет)

Председатель конкурсной комиссии: __________________________/______________

Дата проведения технической экспертизы: ____________________
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                           ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                оценки заявки на конкурсный отбор социально
                ориентированных некоммерческих организаций
             для предоставления субсидий из областного бюджета

    Наименование организации (в соответствии с уставом):
    _______________________________________________________________________

N п/п
Наименование критерия
Оценочный балл
Максимальное количество баллов
Количество баллов, полученное при оценке проекта программы (проекта)


0,5 балла
1 балл
2 балла
3 балла


Номинация "Реализация программ (проектов) по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере"
1.
Значимость и актуальность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 11 баллов

1.1.
Масштабность реализации программы (проекта)
X
1 муниципальный район (городской округ)
от 2 до 10 муниципальных районов (городских округов)
более 10 муниципальных районов (городских округов)
максимально 3 балла

1.2.
Количество получателей индивидуальных услуг в социальной сфере в рамках реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 100 человек
от 100 до 150 человек включительно
более 150 человек
максимально 3 балла

1.3.
Участие в реализации программы (проекта) иных юридических лиц
X
предусмотрено
X
X
максимально 1 балл

1.4.
Актуальность проблем, на решение которых направлены мероприятия программы (проекта)
X
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем местного значения
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем регионального значения
X
максимально 2 балла

1.5.
Уникальность программы (проекта) для Кировской области
X
аналогичный проект был реализован ранее, но имеет элементы новизны
проект впервые реализуется в Кировской области
X
максимально 2 балла

2.
Реалистичность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 4 балла

2.1.
Соответствие сроков реализации мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

2.2.
Соответствие программных мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

2.3.
Прогноз рисков программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

2.4.
Наличие методики оказания индивидуальных услуг в социальной сфере в рамках реализации мероприятий программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.
Экономическая обоснованность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 10 баллов

3.1.
Соответствие сметы расходов целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.2.
Процент софинансирования мероприятий программы (проекта) за счет собственных и иных внебюджетных финансовых средств
X
от 25 до 27% включительно
от 28 до 30% включительно
более 30%
максимально 3 балла

3.3.
Привлечение с целью софинансирования реализации мероприятий программы (проекта) помимо собственных средств:
X
X
X
X
максимально 2 балла

3.3.1.
Средств иных некоммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.3.2.
Средств коммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.4.
Обоснованность величины запланированных расходов, включенных в стоимость индивидуальной услуги в социальной сфере в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.5.
Обоснованность величины запланированных расходов на приобретение товаров в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.6.
Обоснованность планируемых количественных результатов по оказанию индивидуальных услуг в социальной сфере в рамках реализации программы (проекта) с приведением расчетов по планируемым затратам ресурсов и времени на оказание приведенного планируемого количества индивидуальных услуг в социальной сфере
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.7.
Экономическая эффективность оказания индивидуальных услуг в социальной сфере, оказываемых населению в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

4.
Социальная эффективность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 9 баллов

4.1.
Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 50 человек
от 50 до 100 человек включительно
от 100 человек
максимально 3 балла

4.2.
Количество новых или сохраняемых рабочих мест по итогам реализации программы (проекта)
X
до 3 включительно
от 4 до 9 включительно
более 10
максимально 3 балла

4.3.
Наличие направленности на конкретную целевую группу планируемых к реализации мероприятий программы (проекта) в рамках оказания индивидуальной услуги в социальной сфере
X
до 50% мероприятий
от 50 до 70% мероприятий включительно
более 70% мероприятий
максимально 3 балла

5.
Профессиональный уровень участника конкурсного отбора
X
X
X
X
максимально 7 баллов

5.1.
Проработан вопрос обеспечения реализации программы (проекта) следующими ресурсами:
X
X
X
X
максимально 2 балла

5.1.1.
Научно-методическими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.1.2.
Информационными ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.1.3.
Материально-техническими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.1.4.
Кадровыми ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.2.
Использование инновационных технологий для реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.3.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий по направлению программы (проекта), указанному в заявке
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.4.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий социальных проектов, подтвержденного сертификатами, дипломами, свидетельствами
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.5.
Наличие у участника опыта использования целевых поступлений
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.6.
Наличие информации о деятельности участника в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
X
имеется
X
X
максимально 1 балл


Итого






Номинация "Реализация программ (проектов) в социальной сфере"
1.
Значимость и актуальность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 11 баллов

1.1.
Масштабность реализации программы (проекта)
X
1 муниципальный район (городской округ)
от 2 до 10 муниципальных районов (городских округов)
более 10 муниципальных районов (городских округов)
максимально 3 балла

1.2.
Количество граждан - участников мероприятий программы (проекта)
X
до 500 человек
от 500 до 750 человек включительно
более 750 человек
максимально 3 балла

1.3.
Участие в реализации программы (проекта) иных юридических лиц
X
предусмотрено
X
X
максимально 1 балл

1.4.
Актуальность проблем, на решение которых направлены мероприятия программы (проекта)
X
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем местного значения
мероприятия программы (проекта) направлены на решение проблем регионального значения
X
максимально 2 балла

1.5.
Уникальность программы (проекта) для Кировской области
X
аналогичный проект был реализован ранее, но имеет элементы новизны
проект впервые реализуется в Кировской области
X
максимально 2 балла

2.
Реалистичность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 3 балла

2.1.
Соответствие сроков реализации мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

2.2.
Соответствие программных мероприятий целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

2.3.
Прогноз рисков программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.
Экономическая обоснованность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 8 баллов

3.1.
Соответствие сметы расходов целям и задачам программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.2.
Процент софинансирования мероприятий программы (проекта) за счет собственных и иных внебюджетных финансовых средств
X
от 25 до 27% включительно
от 28 до 30% включительно
более 30%
максимально 3 балла

3.3.
Привлечение с целью софинансирования реализации мероприятий программы (проекта) помимо собственных средств:
X
X
X
X
максимально 2 балла

3.3.1.
Средств иных некоммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.3.2.
Средств коммерческих организаций
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.4.
Обоснованность величины запланированных расходов на приобретение товаров в рамках реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

3.5.
Обоснованность планируемых количественных результатов по итогам реализации программы (проекта) с приведением расчетов по планируемым затратам ресурсов и времени на оказание приведенного планируемого количества индивидуальных услуг в социальной сфере
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

4.
Социальная эффективность программы (проекта)
X
X
X
X
максимально 9 баллов

4.1.
Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 50 человек
от 50 до 100 человек включительно
от 100 человек
максимально 3 балла

4.2.
Количество новых или сохраняемых рабочих мест по итогам реализации программы (проекта)
X
до 3 включительно
от 4 до 9 включительно
более 10
максимально 3 балла

4.3.
Наличие направленности на конкретную целевую группу планируемых к реализации мероприятий программы (проекта)
X
до 50% мероприятий
от 50 до 70% мероприятий включительно
более 70% мероприятий
максимально 3 балла

5.
Профессиональный уровень участника конкурсного отбора
X
X
X
X
максимально 7 баллов

5.1.
Проработан вопрос обеспечения реализации программы (проекта) следующими ресурсами:
X
X
X
X
максимально 2 балла

5.1.1.
Научно-методическими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.1.2.
Информационными ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.1.3.
Материально-техническими ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.1.4.
Кадровыми ресурсами
имеется
X
X
X
максимально 0,5 балла

5.2.
Использование инновационных технологий для реализации программы (проекта)
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.3.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий по направлению программы (проекта), указанному в заявке
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.4.
Наличие у участника опыта реализации мероприятий социальных проектов, подтвержденного сертификатами, дипломами, свидетельствами
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.5.
Наличие у участника опыта использования целевых поступлений
X
имеется
X
X
максимально 1 балл

5.6.
Наличие информации о деятельности участника в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
X
имеется
X
X
максимально 1 балл


Итого







Дата: _________________________
Председатель конкурсной комиссии: ____________________/____________________
                                        подпись            расшифровка
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                о согласии на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О. полностью)
являясь  руководителем  проекта организации - участника конкурсного отбора,
своей  волей  и  в  своем  интересе  выражаю  согласие  на  обработку  моих
персональных  данных  министерством  внутренней  и  информационной политики
Кировской  области  (далее  - Оператор) в целях информационного обеспечения
для    формирования    общедоступных    источников    персональных   данных
(справочников,  адресных  книг,  информации  в СМИ и на сайте организации и
т.д.),  включая  выполнение  действий по сбору, систематизации, накоплению,
хранению,  уточнению  (обновлению, изменению), распространению (в том числе
передаче)  и  уничтожению  моих  персональных  данных, входящих в следующий
перечень общедоступных сведений:
    фамилия, имя, отчество;
    номер телефона и адрес электронной почты.
    Вышеприведенное   согласие   на   обработку  моих  персональных  данных
представлено  с  учетом  части  2  статьи 6 и части 2 статьи 9 Федерального
закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ "О персональных данных", в соответствии с
которыми  обработка  персональных данных согласно федеральному закону может
осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.
    Настоящее  согласие  вступает  в  силу с момента его подписания и может
быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

"____" ___________ 20___ г.

___________________________________________________________________________
           (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 31 октября 2011 г. N 125/551

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Кировской области
от 16.06.2014 N 267/417;
в ред. постановления Правительства Кировской области
от 21.09.2015 N 61/617)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Кировской области для предоставления субсидий из областного бюджета определяет порядок работы конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Кировской области для предоставления субсидий из областного бюджета (далее - конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, а также Порядком конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета (далее - Порядок конкурсного отбора).

2. Порядок формирования конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
2.2. В состав конкурсной комиссии могут входить:
представители органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления;
по представлению Общественной палаты Кировской области представители от некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, принимающих участие в благотворительной и добровольческой деятельности (при условии, что данные организации не планируют участвовать в конкурсном отборе);
представители от Общественного совета при министерстве внутренней и информационной политики Кировской области;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
представители средств массовой информации по представлению Кировской региональной общественной организации "Союз журналистов Кировской области".
2.3. В состав конкурсной комиссии входит не менее девяти человек: не менее трех кандидатур от некоммерческих организаций по представлению Общественной палаты Кировской области, не менее трех кандидатур от органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления, не менее одной кандидатуры от Общественного совета при министерстве внутренней и информационной политики Кировской области, не менее двух кандидатур от Кировской региональной общественной организации "Союз журналистов Кировской области".
(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
2.4. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Правительством Кировской области.
2.5. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет руководство работой конкурсной комиссии;
ведет заседания конкурсной комиссии;
утверждает повестку дня заседаний конкурсной комиссии;
принимает участие в оценке заявок;
контролирует выполнение решений конкурсной комиссии;
подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
2.6. Заместитель председателя конкурсной комиссии в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии по его поручению исполняет функции председателя конкурсной комиссии.
2.7. Члены конкурсной комиссии:
принимают участие в работе конкурсной комиссии;
присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии;
принимают участие в оценке заявок;
подписывают протоколы заседаний конкурсной комиссии.
2.8. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний и обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами;
в оценке заявок не участвует;
ведет и оформляет протокол заседаний конкурсной комиссии, который передается в уполномоченный орган.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
проводит техническую экспертизу соответствия заявок в соответствии с Порядком конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета;
принимает решение о допуске заявок к конкурсному отбору;
проводит рассмотрение и оценку заявок участников конкурсного отбора по балльной системе в соответствии с критериями конкурсного отбора согласно Порядку конкурсного отбора;
определяет итоговый балл путем вычисления среднего из суммы баллов, поставленных по каждому критерию составом конкурсной комиссии, оценивающим данную заявку;
принимает решение о победителях конкурсного отбора.
3.2. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от состава членов конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии или заместитель председателя конкурсной комиссии в случае отсутствия ее председателя.
3.3. В случае если член конкурсной комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах конкурсного отбора, он обязан проинформировать об этом министерство внутренней и информационной политики Кировской области (далее - уполномоченный орган) в письменной форме до начала рассмотрения заявок.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.09.2015 N 61/617)
Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя либо близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми он связан финансовыми или иными обязательствами.
Уполномоченный орган, если ему стало известно о личной заинтересованности члена конкурсной комиссии, способной повлиять на его объективное участие в работе конкурсной комиссии, обязан принять решение о рассмотрении заявок, в отношении которых имеется личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной комиссии в оценке соответствующих заявок или в отсутствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
3.4. Решение о победителях конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор заявок открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
3.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, имеющими право голоса.
3.6. Решение о победителях конкурсного отбора, принятое конкурсной комиссией, является основанием для предоставления субсидии из областного бюджета.




