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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 15 мая 2017 г. N 55-д

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ), ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОИЗВОДСТВОМ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И ТИРАЖИРОВАНИЕМ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. N 463 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации", в целях проведения конкурсного отбора юридических лиц на получение субсидий (грантов), целью предоставления которых является финансовое обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых проектов (программ), приказываю:
1. Утвердить объявление о сроках приема документов на получение субсидий (грантов), целью предоставления которых является финансовое обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых проектов (программ), согласно приложению N 1.
2. Создать Комиссию по рассмотрению заявок юридических лиц, претендующих на получение субсидий (грантов) и отбору социально значимых проектов (программ) по выпуску социально значимых проектов (программ) и утвердить ее состав согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Администрации - начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Морозова Е.В.

Руководитель Администрации
Главы Республики Коми
М.ПОРЯДИН





Утверждено
Приказом
Администрации Главы
Республики Коми
от 15 мая 2017 г. N 55-д
(приложение N 1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О СРОКАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ), ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОИЗВОДСТВОМ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И ТИРАЖИРОВАНИЕМ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Конкурсный отбор на получение субсидий (грантов), целью предоставления которых является финансовое обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых проектов (программ) (далее - Конкурсный отбор), проводится среди юридических лиц, осуществляющих производство, распространение и тиражирование средств массовой информации в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" (далее - юридические лица).
Конкурсный отбор проводится в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. N 463 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации" и {КонсультантПлюс}"приказом Администрации Главы Республики Коми от 28 апреля 2017 г. N 62-р "О реализации постановления Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. N 463 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации".

Перечень социально значимых проектов (программ), по которым проводится Конкурсный отбор:
1. Материалы, направленные на формирование негативного отношения к нарушению правил дорожного движения.
2. Материалы, направленные на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризацию благотворительной деятельности и добровольчества.
3. Материалы о путях решения наиболее значимых социальных и нравственных проблем инвалидов, пенсионеров и ветеранов труда, проживающих в Республике Коми.
4. Материалы, направленные на формирование навыков здорового образа жизни.
5. Материалы, направленные на формирование экологической культуры общества.
6. Материалы, направленные на популяризацию коми языка и культуры.
Общая сумма субсидий (грантов), предоставляемых Администрацией Главы Республики Коми (далее - Администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, составляет 3 528,0 тыс. рублей.

Сроки проведения Конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится с 22 мая по 7 июля 2017 года в два этапа:
I этап - прием заявок и документов от юридических лиц на участие в Конкурсном отборе.
Срок проведения I этапа Конкурсного отбора - с 22 мая по 13 июня 2017 года.
II этап - рассмотрение заявок Комиссией по рассмотрению заявок юридических лиц, претендующих на получение субсидий (грантов) и отбору социально значимых проектов (программ) и определение победителей.
Срок проведения II этапа Конкурсного отбора - с 14 июня по 7 июля 2017 года.

Критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий (грантов) (требования к участникам Конкурсного отбора):
1. Отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца.
2. Не наложен арест на имущество.
3. Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.
4. Отсутствие задолженности по предоставлению отчетности об использовании субсидий (грантов) в предыдущем финансовом году в соответствии с заключенными соглашениями (для получавших субсидию (грант) в предыдущем финансовом году).
Юридические лица, признанные победителями Конкурсного отбора и претендующие на получение субсидий (грантов) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на получение субсидий (грантов), должны соответствовать следующим требованиям:
1. Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
2. Не иметь задолженности по заработной плате работников более одного месяца.
3. Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.
4. Не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми.

Документы, необходимые для участия в Конкурсном отборе:
1. Заявка по форме согласно приложению N 1.
2. Копии учредительных документов, сведения о регистрации юридического лица, сведения о регистрации средства массовой информации, сведения о наличии лицензии на осуществление телевизионного вещания, радиовещания (для телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций).
3. Краткая аннотация с обоснованием социального проекта (программы), которая должна включать:
актуальность проблемы;
обоснование значимости проекта;
новизна идеи;
цели и задачи;
ожидаемые результаты.
4. Смета расходов с обоснованием затрат по форме согласно приложению N 2.
5. Справка об отсутствии задолженности по заработной плате работников более одного месяца, подписанная руководителем юридического лица.
Документы юридических лиц, претендующих на получение субсидий (грантов), принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 229, каб. 327, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00, в пятницу - до 15.45, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Документы, отправляемые почтовой связью, направляются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
Телефон для справок (88212) 24-33-46.

Отчет об использовании субсидии (гранта) заполняется по форме согласно приложению N 3.
Конкурсный отбор социально значимых проектов (программ) на получение субсидий (грантов) проводится в соответствии с {КонсультантПлюс}"критериями отбора юридических лиц, осуществляющих производство, распространение и тиражирование средств массовой информации, утвержденными приказом Администрации Главы Республики Коми от 28 апреля 2017 г. N 62-р.





Приложение N 1
к Объявлению
о сроках приема документов
на получение субсидий (грантов),
целью предоставления
которых является финансовое
обеспечение затрат,
связанных с производством,
распространением
и тиражированием
социально значимых
проектов (программ)

Форма

                                       Администрация Главы Республики Коми,
                                     167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
                                                 ул. Коммунистическая, д. 9
                                     от ___________________________________
                                           (наименование юридического лица,
                                        претендующего на получение субсидии
                                                                   (гранта)

                      Полная информация о заявителе:

    Юридический адрес _____________________________________________________
    Телефон, факс, e-mail _________________________________________________
    ИНН/КПП _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты __________________________________________________

                                  ЗАЯВКА
                      на получение субсидий (грантов)

    Прошу  рассмотреть  заявку на предоставление субсидий (грантов) за счет
средств  республиканского  бюджета Республики Коми в сфере средств массовой
информации  в  соответствии  с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Коми
от  19  октября  2011  года  N  463  "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий  (грантов)  в  сфере  средств  массовой информации" и {КонсультантПлюс}"Положением о
проведении  Конкурсного  отбора  на  получение  субсидий  (грантов),  целью
предоставления  которых является финансовое обеспечение затрат, связанных с
производством,   распространением   и   тиражированием  социально  значимых
проектов (программ):
___________________________________________________________________________
      (тематика, наименование социально значимого проекта (программы)
__________________________________________________________________________.
    К заявке прилагаются: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (указываются документы, представляемые для получения субсидий (грантов)
в соответствии с требованиями, установленными {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства
              Республики Коми от 19 октября 2011 года N 463)
    Настоящей заявкой подтверждаю, что сведения и документы, представленные
для получения субсидий (грантов), достоверны.

    Руководитель                     _________ /__________________________/
    М.П.                             (подпись)    (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер                _________ /__________________________/





Приложение N 2
к Объявлению
о сроках приема документов
на получение субсидий (грантов),
целью предоставления
которых является финансовое
обеспечение затрат,
связанных с производством,
распространением
и тиражированием
социально значимых
проектов (программ)

                           ФОРМА СМЕТЫ РАСХОДОВ
      связанных с реализацией социально значимого проекта (программы)
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
      (тематика, наименование социально значимого проекта (программы)

    ___________________________________________________________________
                         (наименование учреждения)

N п/п
Наименование расходов
Расходы, связанные с реализацией социально значимого проекта (рублей)
1
2
3
1
Заработная плата

2
Прочие выплаты

3
Начисления на выплаты по оплате труда

4
Услуги связи

5
Транспортные услуги

6
Коммунальные услуги

7
Услуги по содержанию имущества

8
Прочие работы, услуги

9
в т.ч. полиграфические услуги

10
Прочие расходы

11
Увеличение стоимости основных средств

12
Увеличение стоимости нематериальных активов

13
Увеличение стоимости материальных запасов


ИТОГО расходов:


    Руководитель       _________ _______________________
                       (подпись)  (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер  _________ _______________________
                       (подпись)  (расшифровка подписи)





Приложение N 3
к Объявлению
о сроках приема документов
на получение субсидий (грантов),
целью предоставления
которых является финансовое
обеспечение затрат,
связанных с производством,
распространением
и тиражированием
социально значимых
проектов (программ)

                               Форма отчета
                    об использовании субсидий (грантов)

    ___________________________________________________________________
                         (наименование учреждения)

Наименование расходов
Фактические расходы, связанные с реализацией социально значимых проектов (рублей)
1
2
Сумма субсидии (гранта)

Расходы всего, в том числе:
-
Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

в т.ч. полиграфические услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных запасов


    Первичные  документы,  подтверждающие  фактические  расходы по целевому
использованию   средств   республиканского   бюджета   Республики   Коми  в
соответствии с Соглашением N _______ от __________, находятся на хранении у
получателя   средств   субсидий   (грантов)   и   в   случае  необходимости
незамедлительно представляются в Администрацию Главы Республики Коми.

    Руководитель       _________ _______________________
                       (подпись)  (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер  _________ _______________________
                       (подпись)  (расшифровка подписи)





Утвержден
Приказом
Администрации Главы
Республики Коми
от 15 мая 2017 г. N 55-д
(приложение N 2)

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ), И ОТБОРУ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ТИРАЖИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Морозов Е.В.
-
заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми (председатель Комиссии)
Зелинский Е.А.
-
заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи - начальник отдела СМИ и рекламы Администрации Главы Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
Зимина Л.И.
-
начальник отдела организации работы со средствами массовой информации государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" (секретарь Комиссии) (по согласованию)
Андреев А.В.
-
заместитель директора Института истории и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" (по согласованию)
Бутырева Г.В.
-
член Союза писателей Республики Коми - регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" (по согласованию)
Быковская Н.Н.
-
уполномоченный по правам человека в Республике Коми (по согласованию)
Волкова Н.В.
-
начальник отдела финансирования хозяйственного комплекса Министерства финансов Республики Коми (по согласованию)
Галингер Т.В.
-
главный редактор Информационного агентства "Комиинформ" (по согласованию)
Илатовская Э.А.
-
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" (по согласованию)
Козлова Ю.В.
-
заведующий отделом по обеспечению деятельности Главы Республики Коми Администрации Главы Республики Коми (по согласованию)
Кушнир О.Н.
-
директор Института гуманитарных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" (по согласованию)
Лазарев А.Г.
-
генеральный директор - главный редактор общества с ограниченной ответственностью "Север-Медиа" (по согласованию)
Матвеев М.Н.
-
директор Государственного автономного учреждения Республики Коми "Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы имени Виктора Савина" (по согласованию)
Пивкин А.Г.
-
директор дирекции национального телевещания акционерного общества "Коми республиканский телевизионный канал" (по согласованию)
Пименов Э.В.
-
председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" "Союз журналистов Республики Коми" (по согласованию)
Пинаевский Д.И.
-
проректор по административной и организационной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" (по согласованию)
Полуэктова Т.И.
-
шеф-редактор дирекции спецпроектов акционерного общества "Коми республиканский телевизионный канал" (по согласованию)
Хлыбов Е.В.
-
руководитель автономного учреждения Республики Коми "Редакция журнала "Регион", член Союза журналистов Республики Коми (по согласованию)
Пименова В.В.
-
руководитель Управления Роскомнадзора по Республике Коми (по согласованию)
Чубова Ю.А.
-
заместитель директора филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию)

Состав
рабочей группы, образованной при Комиссии по рассмотрению
заявок юридических лиц, претендующих на получение субсидий
(грантов), и отбору социально значимых проектов (программ)
на распространение и тиражирование социально значимых
проектов (программ)

Пувкоева А.В.
-
заместитель начальника отдела СМИ и рекламы Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми
Балыгина О.А.
-
заместитель начальника отдела организации работы со средствами массовой информации государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" (по согласованию)
Васильевская Е.И.
-
начальник отдела финансирования и финансовой отчетности государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" (по согласованию)
Чистяков А.А.
-
консультант отдела договоров государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" (по согласованию)




