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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 октября 2012 г. N 376-рп

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Правительства Новосибирской области
от 29.12.2012 N 483-рп)

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.10.2011 N 460-п "Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета Новосибирской области", постановлением Правительства Новосибирской области от 01.11.2011 N 485-п "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области", в целях реализации долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2010 N 139-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2011 - 2016 годы":
1. Департаменту общественно-политических связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Шибаева С.С.) провести в 2012 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе - 1 ноября 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 21 ноября 2012 года.
2. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявки на участие в конкурсном отборе среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области;
2) форму договора о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации за счет средств областного бюджета Новосибирской области;
3) форму отчета о результатах реализации программы (проекта), выполняемой социально ориентированной некоммерческой организацией;
4) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области.
3. Предоставить полномочие по заключению договоров о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета Новосибирской области с победителями конкурса заместителю Губернатора Новосибирской области Козодою В.И.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Козодоя В.И.

Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО





Утверждена
распоряжением
Правительства Новосибирской области
от 22.10.2012 N 376-рп

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсном отборе среди социально
ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета Новосибирской области

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

Сокращенное наименование некоммерческой       
организации                                   

Организационно-правовая форма                 

Дата регистрации (при создании до 1 июля      
2002 года)                                    

Дата внесения записи о создании в Единый      
государственный реестр юридических лиц        

Основной государственный регистрационный номер

Код по ОКПО                                   

Код(ы) по ОКВЭД

ИНН                                           

КПП                                           

Номер расчетного счета                        

Наименование банка                            

БИК                                           

Номер корреспондентского счета                

Адрес (место нахождения) постоянно            
действующего органа некоммерческой организации

Почтовый адрес                                

Телефон                                       

Сайт в сети "Интернет"                        

Адрес электронной почты                       

Наименование должности руководителя, фамилия, 
имя, отчество руководителя                    

Численность работников                        

Численность добровольцев                      

Численность учредителей (участников, членов)  

Информация о видах деятельности,              
осуществляемых некоммерческой организацией    

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

взносы учредителей (участников, членов)       

гранты и пожертвования юридических лиц        

пожертвования физических лиц                  

доход от целевого капитала                    

Наименование программы (проекта)              

Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу           

Количество и наименование районов             
Новосибирской области, на территории которых  
осуществляется реализация программы (проекта) 
некоммерческой организации                    

Актуальность программы (проекта), целевая     
группа                                        

Цели и задачи программы (проекта)             

Механизм достижения поставленных целей,       
описание мероприятий, для финансового         
обеспечения которых запрашивается субсидия из 
областного бюджета Новосибирской области      

Ожидаемые результаты реализации программы     
(проекта) в конкретных измеряемых показателях 

Прогнозируемая социально-экономическая        
эффективность программы (проекта)             

Срок реализации программы (проекта)           

Описание кадрового потенциала некоммерческой  
организации                                   

Смета планируемых расходов на реализацию      
программы (проекта)                           

Общая сумма планируемых расходов на реализацию
программы (проекта)                           

Запрашиваемый размер субсидии из областного   
бюджета Новосибирской области                 

Предполагаемая сумма софинансирования         
программы (проекта) за счет внебюджетных      
источников                                    


____________________________________   ___________   ______________________
(наименование должности руководителя    (подпись)     (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)

"___" __________ 20___ г.          М.П.





Утверждена
распоряжением
Правительства Новосибирской области
от 22.10.2012 N 376-рп

                              ФОРМА ДОГОВОРА
            о предоставлении субсидии социально ориентированной
                некоммерческой организации за счет средств
                 областного бюджета Новосибирской области
                              N _____________

г. Новосибирск                                      "____" ________ 2012 г.

    Администрация   Губернатора   Новосибирской   области  и  Правительства
Новосибирской  области,  именуемая  в   дальнейшем   Администрация,  в лице
заместителя Губернатора Новосибирской области Козодоя В.И., действующего на
основании  распоряжения Правительства Новосибирской области от ____________
N ______ с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуем___     в     дальнейшем     Получателем     субсидии,     в    лице
__________________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
                                  (документ, на основании которого
                                    действует должностное лицо)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                            1. Предмет договора

    1.1. Предоставление субсидии на реализацию программы (проекта)
___________________________________________________________________________
                       (название программы (проекта)

                            2. Размер субсидии

    2.1. Субсидия предоставляется в размере _______________________________
                                                   (сумма прописью)
установленном   распоряжением   Правительства   Новосибирской   области  от
_________  N  ___. Получатель субсидии расходует субсидию в соответствии со
сметой  расходов на выполнение программы (проекта), являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора (приложение N 1).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация обязана предоставить субсидию Получателю субсидии в размере, указанном в пункте 2.1 настоящего договора.
3.2. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляет управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в течение одного месяца с момента заключения настоящего договора при отсутствии задолженности у Получателя субсидии перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами.
3.3. Получатель субсидии обязан:
1) использовать субсидию исключительно на цели, определенные настоящим договором;
2) выполнять работы, определенные календарным планом выполнения программы (проекта) по форме согласно приложению N 2 к настоящему договору, в полном объеме и в установленные сроки;
3) представлять отчет о результатах реализации программы (проекта), выполняемого получателем субсидии, в департамент общественно-политических связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в сроки, установленные настоящим договором;
4) представлять финансовый отчет об использовании субсидии в управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в сроки, установленные настоящим договором;
5) вести раздельный учет бюджетных средств, выделенных ему в качестве субсидии по настоящему договору, от других средств и имущества;
6) вести бухгалтерский учет и отчетность по использованию субсидии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
7) по окончании срока действия настоящего договора и в случае его досрочного расторжения по обстоятельствам, указанным в подпункте 6.1 настоящего договора, возвратить в областной бюджет Новосибирской области неиспользованную часть субсидии.
3.4. Получатель субсидии не вправе в одностороннем порядке изменять назначение статей сметы расходов на выполнение программы (проекта) и календарный план выполнения программы (проекта).
3.5. Получатель субсидии в пределах утвержденной сметы расходов на выполнение программы (проекта) по своему усмотрению привлекает к выполнению работ, предусмотренных календарным планом выполнения программы (проекта), третьих лиц.

4. Отчетность и контроль

4.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
4.2. Контроль за надлежащим исполнением Получателем субсидии календарного плана выполнения программы (проекта) осуществляет департамент общественно-политических связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
4.3. Получатель субсидии представляет отчеты в следующем порядке:
1) финансовый отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящему договору представляется в течение 10 рабочих дней после окончания срока платежа по всем статьям расходов, указанных в смете расходов на выполнение программы (проекта), в управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;
2) отчет о результатах реализации программы (проекта), выполняемой социально ориентированной некоммерческой организацией, представляется по форме, утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области от___________ N ___ в течение 10 рабочих дней по окончании срока выполнения всех работ, указанных в календарном плане выполнения программы (проекта), в департамент общественно-политических связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Досрочное расторжение и изменение настоящего договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) по решению суда.
6.2. В случае досрочного прекращения действия настоящего договора Получатель субсидии представляет отчеты на использованную сумму субсидии и о результатах реализации программы (проекта) в течение 10 рабочих дней по формам, указанным в подпункте 4.3 настоящего договора.
6.3. Неиспользованную часть субсидии Получатель субсидии возвращает в областной бюджет Новосибирской области в течение 10 рабочих дней после представления отчета на счет управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.

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

6.3. Изменение настоящего договора совершается по соглашению сторон в той же форме, что и настоящий договор.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Дополнительные условия

___________________________________________________________________________

                        9. Заключительные положения

    9.1.   Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
действует до "____" __________ 20_____ г.
    9.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах для каждой из
сторон.

                           10. Реквизиты сторон:

Администрация Губернатора                Получатель субсидии
Новосибирской области и
Правительства Новосибирской
области
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________





Приложение N 1
к договору о предоставлении
субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации за счет
средств областного бюджета
Новосибирской области

СМЕТА РАСХОДОВ
на выполнение программы (проекта)

   Наименование статьи расходов    
         и расчет платежа          
    Сумма    
     Срок платежа      
 по календарному плану 










Администрация Губернатора               Получатель субсидии
Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области
___________________________________     ___________________________________
М.П.                                    М.П.





Приложение N 2
к договору о предоставлении
субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации за счет
средств областного бюджета
Новосибирской области

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения программы (проекта)

 N 
п/п
        Наименование работ         
      Сроки, ответственный       










Администрация Губернатора               Получатель субсидии
Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области
___________________________________     ___________________________________
М.П.                                    М.П.





Приложение N 3
к договору о предоставлении
субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации за счет
средств областного бюджета
Новосибирской области

ФОРМА
финансового отчета об использовании субсидии
"_____" _________ 2012 г.

   Наименование   
 статьи расходов  
  Запланировано  
  Израсходовано   
в отчетный период 
     Остаток     
        1         
        2        
        3         
        4        









Получатель субсидии
_______________________
М.П.





Утверждена
распоряжением
Правительства Новосибирской области
от 22.10.2012 N 376-рп

ФОРМА ОТЧЕТА
о результатах реализации программы (проекта), выполняемой
социально ориентированной некоммерческой организацией
"_____" _________ 2012 г.

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

Получатель субсидии
_____________________
М.П.





Утвержден
распоряжением
Правительства Новосибирской области
от 22.10.2012 N 376-рп

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СРЕДИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Правительства Новосибирской области
от 29.12.2012 N 483-рп)

Козодой             - заместитель   Губернатора   Новосибирской    области,
Виктор Иванович       председатель конкурсной комиссии;
Шибаева             - член  Правительства   -   руководитель   департамента
Светлана Семеновна    общественно-политических     связей     администрации
                      Губернатора  Новосибирской  области  и  Правительства
                      Новосибирской   области,   заместитель   председателя
                      конкурсной комиссии;
Ким                 - заместитель начальника отдела координации и поддержки
Ирина Анатольевна     общественных          инициатив          департамента
                      общественно-политических     связей     администрации
                      Губернатора  Новосибирской  области  и  Правительства
                      Новосибирской области, секретарь конкурсной комиссии;
Бернадский          - сопредседатель  Общественной   палаты   Новосибирской
Юрий Иванович         области,   генеральный    директор    Межрегиональной
                      ассоциации     руководителей     предприятий      (по
                      согласованию);
Гудовский           - член  правления  регионального  отделения  Российской
Андрей Эдуардович     ассоциации "Союз юристов" (по согласованию);
Осипов              - член  Общественной  палаты   Новосибирской   области,
Алексей Григорьевич   заведующий  кафедрой  управления  и  права  Сибирской
                      государственной геодезической академии,  председатель
                      президиума  Новосибирского  регионального   отделения
                      Российской экологической академии (по согласованию);
Пархоменко          - руководитель Новосибирского  регионального  отделения
Леонид Иосифович      общероссийского  общественного  фонда   "Национальный
                      благотворительный фонд" (по согласованию);
Подгорный           - заместитель  председателя   комитета   по   культуре,
Евгений Анатольевич   образованию,  науке,  спорту  и  молодежной  политики
                      Законодательного Собрания Новосибирской  области  (по
                      согласованию);
Попков              - руководитель регионального  отделения  Общероссийской
Владимир Васильевич   общественной  организации   "Военно-спортивный   Союз
                      М.Т. Калашникова" (по согласованию).




