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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2013 г. N 82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ,
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ,
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОДВИЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В 2013 ГОДУ

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 9 октября 2007 года N 94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области", {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 14 декабря 2012 года N 94-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и в целях реализации мероприятий областной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Липецкой области (2013 - 2020 годы)", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 15 октября 2012 года N 417, администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на оказание информационной, методической, организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, исследовательскую, просветительскую деятельность в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций области на межрегиональный и федеральный уровень в 2013 году (приложение).

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой
области "Об утверждении
Порядка предоставления
субсидий некоммерческим
организациям на реализацию
проектов, направленных
на оказание информационной,
методической, организационной
поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, исследовательскую,
просветительскую деятельность
в сфере развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций, продвижение
социально ориентированных
некоммерческих организаций
области на межрегиональный
и федеральный уровень
в 2013 году"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В 2013 ГОДУ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (далее - организации) на реализацию проектов, направленных на оказание информационной, методической, организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, исследовательскую, просветительскую деятельность в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций области на межрегиональный и федеральный уровень (далее соответственно - субсидии, проекты) в 2013 году.
2. Для получения субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, организации, отвечающие требованиям, приведенным в {КонсультантПлюс}"Законе Липецкой области от 14 декабря 2012 года N 94-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее - Закон об областном бюджете), до 27 февраля 2013 года направляют в управление внутренней политики Липецкой области (далее - главный распорядитель) следующие документы:
1) заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
2) копию устава организации, заверенную печатью и подписью руководителя организации;
3) проект по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) проект сметы расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) справку (оригинал) банка о наличии у организации расчетного счета;
6) документы, подтверждающие опыт в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов (копии банковских документов, бухгалтерского баланса, соглашений, договоров).
3. В рамках межведомственного взаимодействия главный распорядитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявок и документов запрашивает следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) справку налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на текущую дату;
3) справку пенсионного фонда об отсутствии задолженности в государственные внебюджетные фонды и справку об отсутствии задолженности по платежам в фонд социального страхования на текущую дату;
4) информацию об отсутствии нарушений в представлении отчетности по использованию средств областного бюджета, выделенных в предыдущих финансовых годах;
5) информацию об отсутствии процедур ликвидации и банкротства в отношении организации.
Организации вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
4. Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней после окончания приема заявок рассматривает заявки и документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, и осуществляет их отбор по следующим критериям:
1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут оказываться информационная, методическая, организационная поддержка, но не менее 50;
2) наличие опыта успешной деятельности по оказанию информационной, методической и организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
3) наличие квалифицированного кадрового потенциала;
4) использование добровольческого актива для реализации проекта, но не менее 20 добровольцев.
5. Субсидии не предоставляются организациям:
1) не отвечающим условиям, установленным {КонсультантПлюс}"Законом об областном бюджете;
2) представившим заявку, не соответствующую форме, установленной настоящим Порядком;
3) представившим недостоверную информацию;
4) не исполнившим либо ненадлежащим образом исполнившим свои обязанности по реализации положений ранее заключенных соглашений о предоставлении субсидии (в случае наличия).
6. По результатам рассмотрения заявок и документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 3 рабочих дней издает приказ о предоставлении субсидий из областного бюджета в разрезе получателей субсидий.
7. Субсидии предоставляются организациям в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом об областном бюджете на эти цели, размер субсидий каждому из получателей пропорционально уменьшается.
8. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с даты издания приказа, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, заключает с получателями субсидий соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение). Соглашение определяет обязанности и права сторон, форму и сроки представления организацией главному распорядителю подробного документального отчета о результатах своей деятельности и целевом использовании бюджетных средств.
9. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней после заключения с получателями субсидии соглашений перечисляет бюджетные средства на расчетный счет каждого получателя субсидии.
10. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым расходованием средств субсидий.
11. Неиспользованная субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета.





Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий некоммерческим
организациям на реализацию
проектов, направленных
на оказание информационной,
методической, организационной
поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, исследовательскую,
просветительскую деятельность
в сфере развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций, продвижение
социально ориентированных
некоммерческих организаций
области на межрегиональный
и федеральный уровень
в 2013 году

                              ┌───────────────────────────────────────────┐
                              │Регистрационный номер N: _________________ │
                              │                                           │
                              │Дата регистрации заявки: _________________ │
                              └───────────────────────────────────────────┘

                                  ЗАЯВКА
      на получение субсидии некоммерческим организациям на реализацию
     проектов, направленных на оказание информационной, методической,
    организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим
  организациям, исследовательскую, просветительскую деятельность в сфере
      развития социально ориентированных некоммерческих организаций,
     продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций
             области на межрегиональный и федеральный уровень

Липецкая область                                   "__" __________ 20__ год

1. Наименование организации:
___________________________________________________________________________

2. Наименование проекта: __________________________________________________

3. Заявленная  сумма  субсидии  на  очередной  финансовый  год:  00  (сумма
                                                                 __________
прописью) рублей
___________________________________________________________________________

4. Ф.И.О. (полностью) руководителя организации: ___________________________
контактный телефон ________________________________________________________

5. Ф.И.О. (полностью) бухгалтера организации: _____________________________
контактный телефон ________________________________________________________

6.  Опыт  организации в привлечении средств и ресурсов из других источников
для реализации социально значимых проектов:

 Дата 
   Цели привлечения   
дополнительных средств
      и ресурсов      
Сумма привлеченных
средств, описание 
  ресурсов и их   
оценка (в рублях) 
   Источник (средства   
    благотворителей,    
спонсоров, добровольные 
     взносы и др.)      





7. Квалификация (опыт) привлекаемых кадров к реализации проекта:

   ФИО    
   Образование,   
 ученая степень,  
ученое (почетное) 
      звание      
 Опыт практической 
 работы, связанной 
   с поддержкой/   
  взаимодействием  
 с некоммерческими 
   организациями   
   Место   
  работы,  
 должность 
% занятости
 в проекте 






8.  Опыт  организации  в  работе  по  заявленному направлению (не более 3-х
наиболее удачно реализованных проектов):

8.1. Проект N 1 (название)                                               
8.1.1.
Сроки реализации                              

8.1.2.
Цели и задачи (1 - 2 коротко)                 

8.1.3.
Результаты                                    

8.1.4.
Объемы и источники финансирования             

8.1.5.
С какими организациями сотрудничали           

8.1.6.
Публикации в СМИ о реализованном проекте      
(название СМИ, количество публикаций)         

8.2. Проект N 2 (название)                                               

9.  Информация  о  выделенных  организации  средствах  областного бюджета в
предыдущих годах:

 Дата  
Цели (в соответствии 
   с соглашением,    
     договором,      
   государственным   
     контрактом)     
 Сумма,  
  руб.   
     Главный     
  распорядитель  
бюджетных средств
   (заказчик)    
   Реквизиты   
  соглашений,  
  договоров,   
государственных
  контрактов   






Настоящим подтверждаем достоверность предоставленной информации.

Подпись руководителя организации: ______________________ (Ф.И.О. полностью)
                                         (подпись)

Подпись бухгалтера организации: ________________________ (Ф.И.О. полностью)
                                       (подпись)

Дата составления: "__" ________________ 20__ г.
М.П.





Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий некоммерческим
организациям на реализацию
проектов, направленных
на оказание информационной,
методической, организационной
поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, исследовательскую,
просветительскую деятельность
в сфере развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций, продвижение
социально ориентированных
некоммерческих организаций
области на межрегиональный
и федеральный уровень
в 2013 году

                                                                  Утвержден
                                                      (наименование органа,
                                                      утверждающего проект)
                                                   "__" ___________ 20 __г.

                                                   ________________________
                                                   руководитель организации
                                                   м.п.

             Проект "_______________________________________"
                               наименование проекта
        ______________________________________________ на 20__ год
                   наименование организации

    1.  Описание  основных  проблем, на решение которых направлен проект, с
обоснованием актуальности и значимости их решения.

    2. Цель (цели) и задачи проекта.

    3. Основные направления реализации проекта.

    4.  Целевая  аудитория с указанием количества социально ориентированных
некоммерческих   организаций,  которым  будет  оказываться  информационная,
методическая, организационная поддержка.

    5. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта.

    6.   Планируемое   использование  добровольческого  актива  (количество
добровольцев, привлеченных к реализации проекта).

    7. Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки.





Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидий некоммерческим
организациям на реализацию
проектов, направленных
на оказание информационной,
методической, организационной
поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, исследовательскую,
просветительскую деятельность
в сфере развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций, продвижение
социально ориентированных
некоммерческих организаций
области на межрегиональный
и федеральный уровень
в 2013 году

                                                                    Таблица

                           ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ
      для получения субсидии некоммерческой организации на реализацию
     проектов, направленных на оказание информационной, методической,
    организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим
  организациям, исследовательскую, просветительскую деятельность в сфере
      развития социально ориентированных некоммерческих организаций,
           продвижение социально ориентированных некоммерческих
       организаций области на межрегиональный и федеральный уровень

 N  
п/п 
       Статьи расходов       
   Расчет затрат   
Сумма (тыс. руб.) 

















                                           Итого:


Подпись руководителя организации: ______________________ (Ф.И.О. полностью)
                                         (подпись)

Подпись бухгалтера организации: ________________________ (Ф.И.О. полностью)
                                       (подпись)

Дата составления: "__" ________________ 20__ г.
М.П.




