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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2017 г. N 250

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
И ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, И ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 г. N 2162 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию проектов и программ, направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.
2. Определить уполномоченным органом на проведение конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию проектов и программ, направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ЧЕКИН





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 19 июля 2017 г. N 250

ПОРЯДОК
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
И ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, И ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 г. N 2162 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", в целях определения процедуры конкурсного отбора по предоставлению из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) грантов в форме субсидий заявителям на реализацию проектов и программ, направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
1.2. Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, действующими в сфере реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства (далее - грант), цели, порядок возврата остатка гранта, не использованного в отчетном финансовом году, а также возврата гранта в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении, и положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию проектов и программ, направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства выступает Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).
Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству.
Гранты предоставляются на основании Соглашения о предоставлении грантов, заключаемого между Министерством и получателем гранта, определенного по итогам проведения конкурсного отбора.
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
1.4. Форма Соглашения о предоставлении грантов (далее - Соглашение) утверждается приказом Министерства в соответствии с типовой {КонсультантПлюс}"формой, установленной Министерством финансов Республики Саха (Якутия), и содержит:
1.4.1. Целевое назначение, размер гранта.
1.4.2. Условия предоставления и расходования гранта.
1.4.3. Сроки перечисления гранта, в том числе возможность (невозможность) осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки гранта в форме субсидий, не использованные в течение текущего финансового года.
1.4.4. Значения показателей результативности предоставления гранта (индикаторы).
1.4.5. Согласие получателей (за исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) проверок соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка их предоставления и запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком.
1.4.6. Порядок возврата гранта в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении.
1.4.7. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем гранта остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении гранта.
1.4.8. Перечень документов, необходимых для подтверждения фактически произведенных затрат, входящих в отчетность об осуществлении расходов, порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов.
1.4.9. Ответственность за недостижение установленных значений показателей результативности предоставления гранта.
1.4.10. Сведения о расчетном (лицевом) счете получателя гранта, на который будет осуществлено перечисление гранта.
(п. 1.4.10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
1.5. Грант предоставляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя гранта не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения:
некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, - на расчетные счета в российских кредитных организациях;
бюджетным учреждениям - на лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства или финансово-казначейском управлении Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (муниципального образования);
автономным учреждениям - на лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, финансово-казначейском управлении Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.
(п. 1.5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)

II. Условия участия в конкурсе по предоставлению гранта

2.1. Целью предоставления гранта в форме субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, на реализацию проектов (программ), направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства (далее - проект (программа)).
2.2. Конкурсный отбор получателей грантов в соответствии с настоящим Порядком проводит Министерство.
2.3. Участниками конкурсного отбора могут быть некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, созданные и зарегистрированные в качестве юридического лица в установленном порядке и осуществляющие на территории Республики Саха (Якутия) деятельность согласно Общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору видов экономической деятельности: "{КонсультантПлюс}"87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания".
2.4. Право на получение гранта имеют некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, действующие в сфере реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, уставная деятельность которых направлена на реализацию проектов (программ), направленных на:
2.4.1. Организацию системы административных, социально-экономических, социально-медицинских и социально-психологических мероприятий, направленных на восстановление социального статуса граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства и их способности к неконфликтной жизнедеятельности в социальной среде.
2.4.2. Повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам без определенного места жительства.
2.4.3. Профилактику бродяжничества и правонарушений граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства.
2.4.4. Обеспечение социально полезной занятости граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства.
2.4.5. Содействие в жилищном и бытовом устройстве, обеспечение временного проживания и регистрационного учета, обучение профессиям, востребованным на рынке труда, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства.
2.4.6. Снижение уровня повторной преступности, уменьшение остроты социальных проблем граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства.
2.5. Условиями предоставления грантов являются:
2.5.1. Представление заявки на участие в конкурсном отборе.
2.5.2. Представление полного пакета документов, перечень которых устанавливается пунктом 4.2 настоящего Порядка.
2.5.3. Соблюдение сроков представления полного пакета документов.
2.5.4. Соответствие условиям и критериям конкурсного отбора лиц - получателей грантов.
2.5.5. Наличие согласия получателей (за исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком.
2.5.6. Основания для отказа в участии в отборе в случае несоответствия некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением (далее - претендент на получение гранта), следующим требованиям:
претендент на получение гранта не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
претендент на получение гранта не получает в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цель, установленную настоящим Порядком;
у претендента на получение гранта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, отсутствует просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций;
у претендента на получение гранта отсутствует на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
претендент на получение гранта, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства.
(п. 2.5.6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
2.6. Претендент на получение гранта должен соответствовать следующим критериям конкурсного отбора на первое число месяца:
2.6.1. Наличие статуса социально ориентированной некоммерческой организации, зарегистрированной в установленном федеральным законом порядке, и осуществление на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии со своими учредительными документами вида деятельности, предусмотренного {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", - социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан.
2.6.2. Наличие утвержденного претендентом на получение гранта проекта (программы).
2.6.3. Осуществление претендентом на получение гранта следующего вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: "{КонсультантПлюс}"87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания".
2.6.4. Осуществление претендентом на получение грантов зарегистрированной в установленном порядке деятельности, указанной в пункте 2.6.3 настоящего Порядка, не менее одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта.
2.7. Критериями оценки при рассмотрении проектов (программ) являются:
2.7.1. Актуальность проблемы проекта (программы).
2.7.2. Инновационность проекта (программы).
2.7.3. Практическая и социальная значимость проекта (программы).
2.7.4. Детальная разработанность проекта (программы).
2.7.5. Объем и разнообразность проводимых мероприятий в рамках проекта (программы).
2.8. Оценка проектов (программы) проводится по 3-балльной системе (по каждому показателю), где учитываются:
1 - проект в незначительной части соответствует данному показателю;
2 - проект в средней степени соответствует данному показателю;
3 - проект полностью соответствует данному показателю.
2.9. Показателями оценки результативности реализации проекта (программы) являются:
количество лиц, охваченных проектом (программой), восстановивших социальный статус;
количество лиц, охваченных проектом (программой), удовлетворивших свои потребности в жилищном и бытовом устройстве;
количество лиц, охваченных проектом (программой), обеспеченных временным проживанием и регистрацией;
количество лиц, охваченных проектом (программой), прошедших обучение профессиям, востребованным на рынке труда.
2.10. Значения показателей оценки результативности предоставления гранта осуществляются Министерством путем сравнения фактически достигнутых показателей и значений, установленных в Соглашении.

III. Функции Министерства и конкурсной комиссии
по предоставлению грантов

3.1. В целях организации проведения конкурсного отбора и определения получателей грантов Министерство:
3.1.1. Утверждает состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора (далее - Конкурсная комиссия) и положение о Конкурсной комиссии.
3.1.2. Размещает извещение о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальных средствах массовой информации не позднее 5 рабочих дней до начала срока приема заявок.
3.1.3. Консультирует претендентов на получение грантов по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе.
3.1.4. Осуществляет прием, регистрацию заявок на участие в конкурсном отборе.
3.1.5. Утверждает список претендентов на получение грантов, представивших заявки на участие в конкурсном отборе.
3.1.6. Направляет заявки в Конкурсную комиссию для их рассмотрения и оценки в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема заявок.
3.1.7. Заключает с победителями конкурсного отбора соглашения о предоставлении гранта.
3.1.8. Осуществляет контроль за целевым использованием гранта и выполнением условий его предоставления.
3.1.9. Проводит оценку результативности использования предоставленных грантов, а также проектов (программ), реализуемых получателями грантов.
3.2. Конкурсная комиссия при проведении конкурсного отбора:
3.2.1. Устанавливает отсутствие конфликта интересов членов конкурсной комиссии согласно Федеральному {КонсультантПлюс}"закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
3.2.2. Рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсном отборе, определяет результаты оценки заявок на участие в конкурсном отборе и размеры предоставляемых грантов.

IV. Перечень документов, предоставляемых
в Конкурсную комиссию для участия в конкурсном отборе

4.1. Заявка на участие в конкурсном отборе включает в себя пакет документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка.
4.2. Для участия в конкурсном отборе, по результатам которого предоставляются гранты, заявители представляют в Министерство следующие документы:
1) опись документов;
2) титульный лист заявки;
3) заявление, содержащее информацию о заявителе (наименование заявителя, юридический адрес, контактное лицо), согласие на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта и запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления гранта иных операций, определенных настоящим Порядком;
4) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" лиц, включенных в программу (проект);
5) проект (программу) со следующими разделами:
паспорт проекта (программы);
перечень основных мероприятий проекта (программы);
финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта и программы, на реализацию которых запрашиваются средства гранта;
6) показатели оценки результативности реализации проекта (программы) в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка;
7) копию устава заявителя, всех изменений и дополнений к нему;
8) выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
9) копию свидетельства ИНН граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства;
10)  {КонсультантПлюс}"справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 г. N ММВ-7-8/20@;
(пп. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
11) сведения о наличии (отсутствии) нецелевого использования бюджетных средств, неустраненных нарушений условий предоставления грантов по ранее полученным грантам, просроченной задолженности по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
12) сведения об отсутствии процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
13) согласие граждан на обработку персональных данных;
(пп. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
14) согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения, на участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа.
(пп. 14 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 26.11.2019 N 348)
4.3. В случае непредставления в составе заявки документов, предусмотренных подпунктами 8 - 12 пункта 4.2 настоящего Порядка, такие документы запрашиваются Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

V. Порядок проведения конкурсного отбора

5.1. Размещение извещения о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальных средствах массовой информации не позднее 5 рабочих дней до начала срока приема заявок.
5.2. Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе не может быть менее 20 рабочих дней. В период со дня объявления о проведении конкурсного отбора до дня окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе Министерством осуществляется консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе.
5.3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок направляет заявки на участие в Конкурсную комиссию для их рассмотрения и оценки.
5.4. Срок рассмотрения и оценки заявок Конкурсной комиссией составляет 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
5.5. Протокол Конкурсной комиссии со списком победителей конкурсного отбора, подписанный всеми членами Конкурсной комиссии и ее председателем, направляется секретарем Конкурсной комиссии на рассмотрение (согласование) в Межведомственную комиссию по присуждению грантов и субсидий, учрежденных Главой Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия) (далее - Межведомственная комиссия), утвержденную ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2014 г. N 360-РП, в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола.
5.6. На основании положительного решения Межведомственной комиссии Министерство готовит проект соответствующего решения Правительства Республики Саха (Якутия) о присуждении грантов Правительства Республики Саха (Якутия).
5.7. В состав заявки на участие в конкурсном отборе включается только один проект (программа). Проект (программа) должен реализовываться только в сфере реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.
5.8. Одна некоммерческая организация, не являющаяся казенным учреждением, может подать только одну заявку.
5.9. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется на бумажном носителе.
5.10. Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть прошита и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, с указанием страниц, затем проект (программа).
5.11. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется в Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) непосредственно или направляется по почте: 677000 г. Якутск, ул. П. Алексеева, 6/1.
5.12. При приеме заявки на участие в конкурсном отборе работник Министерства регистрирует заявку на участие в конкурсном отборе в день ее поступления и присваивает регистрационный номер. Поступившая в Министерство заявка на участие в конкурсном отборе, направленная по почте, регистрируется аналогичным способом.
Заявка на участие в конкурсном отборе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в Министерство соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсном отборе.
Заявка на участие в конкурсном отборе, поступившая в Министерство после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкурсном отборе не допускается.
5.13. Заявка, поданная на участие в конкурсном отборе, не допускается к участию в нем, если:
заявителем представлено более одной заявки;
подготовленная заявителем заявка поступила в Министерство после окончания срока приема заявок (в том числе по почте).
5.14. В случае, если на конкурсном отборе представлен единственный проект (программа), соответствующий установленным пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Порядка условиям предоставления, критериям отбора получателей гранта, победителем конкурсного отбора признается участник, представивший данный проект (программу), соответствующий условиям предоставления грантов и критериям отбора.
5.15. На основе баллов, полученных по каждому отобранному проекту (программе), формируется рейтинг проектов (программ), в котором получатели грантов, получившие наибольшее количество баллов, получают более высокий рейтинг.
5.16. Конкурсная комиссия определяет итоговые суммы баллов оценки по каждой заявке и размер гранта каждому претенденту на получение гранта в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.
5.17. Количество победителей конкурсного отбора определяется Конкурсной комиссией с учетом полученных заявок и оценочных баллов исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на соответствующие цели.
5.18. Максимальный размер гранта одному победителю конкурсного отбора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, минимальный размер гранта не может быть ниже 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

VI. Порядок определения размера гранта

6.1. Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, рассматриваются Конкурсной комиссией и оцениваются по 3-балльной шкале по критериям оценки заявок. Рейтинг оценки заявки равняется сумме баллов всех критериев.
6.2. Распределение грантов между участниками конкурсного отбора осуществляется по следующей формуле:

Pi = Р х Дi : 100%,

где:
Pi - размер грантов предоставляемой организации;
Р - объем грантов, предусмотренный в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год;
Дi - доля фактической потребности получателей грантов от общей потребности всех получателей грантов.
При этом Дi определяется по формуле:

Дi = Пi/П х 100%,

где:
Пi - фактическая потребность i-той получателей грантов;
П - общая потребность всех получателей грантов.
6.3. Министерство не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсном отборе, участникам и победителям конкурсного отбора никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсном отборе и участием в конкурсном отборе.
6.4. Предоставленные гранты могут быть использованы только на реализацию проектов (программ) некоммерческих организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, уставная деятельность которых указана в пункте 2.4 настоящего Порядка.
6.5. С победителями конкурсного отбора Министерство в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения Правительства Республики Саха (Якутия) о присуждении грантов, предусмотренного пунктом 5.6 настоящего Порядка, заключают соглашения (договоры) о предоставлении гранта.
6.6. За счет предоставленных грантов некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, могут осуществлять расходы на реализацию мероприятий заявленного проекта (программы) в рамках уставной деятельности, в том числе:
по оплате товаров, работ, услуг;
по уплате налогов, сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах, связанных с реализацией мероприятий проектов (программ).
6.7. За счет предоставленных грантов некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, запрещается осуществлять следующие расходы:
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи некоммерческим организациям;
напрямую не связанные с проектами (программами);
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
уплату штрафов.
6.8. Получатели грантов представляют в Министерство в срок до 31 декабря текущего года отчеты об использовании грантов в сроки и по форме, установленной в Соглашении:
6.8.1. О расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на реализацию проекта (программы) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.
6.8.2. О достижении значений показателей результативности предоставления гранта на реализацию проекта (программы) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка.
6.9. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении гранта являются:
несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, определенным пунктом 4.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем гранта информации.

VII. Порядок возврата остатка гранта, не использованного
в отчетном финансовом году, а также возврата гранта
в случае нарушения условий, установленных
при его предоставлении

7.1. При недостижении значений показателей результативности предоставления гранта Министерство принимает меры в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации по возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) средств гранта в размере, соответствующем недостигнутым значениям показателей результативности предоставления гранта.
7.2. В случае нарушения получателем гранта условий предоставления гранта Министерством принимается решение о возврате предоставленного гранта в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном действующим федеральным законодательством.
7.3. В срок не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 7.1 и настоящего Порядка, данное решение направляется получателю гранта вместе с требованием о возврате гранта, содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат гранта, и платежные реквизиты, по которым должны быть перечислены средства.
7.4. Получатель гранта обязан осуществить возврат субсидии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого решения.
7.5. Не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта подлежат возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в текущем финансовом году в порядке, предусмотренном в Соглашении.
Возврат не использованного остатка гранта осуществляется получателями гранта в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) по коду бюджетной квалификации, указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленном Министерством в адрес получателей гранта. Уведомление о возврате остатков гранта формируется на основании отчетов, предоставленных получателем гранта в порядке, предусмотренном Соглашением.
7.6. В случае, если средства гранта не возвращены в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в установленные в пунктах 7.4 и 7.5 настоящего Порядка сроки, указанные средства подлежат взысканию в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) Министерством в судебном порядке.

VIII. Требование об обязательной проверке Министерством
и органами государственного финансового контроля соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
гранта получателем гранта

8.1. Обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта получателем гранта осуществляются Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) в ходе проведения контрольных мероприятий.




