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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2016 г. N 330

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 20.11.2018 N 1024)

В целях реализации государственной молодежной политики в области развития молодежного движения студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, направленные на поддержку и развитие движения студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 20.11.2018 N 1024)

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 мая 2016 г. N 330

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РЕАЛИЗУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ
ОТРЯДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 20.11.2018 N 1024)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления из бюджета Республики Татарстан грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, направленные на поддержку и развитие движения студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан (далее - НКО, гранты).
1.2. Цели предоставления грантов - реализация социально значимых проектов, направленных на развитие движения студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан, совершенствование форм взаимодействия органов государственной власти и НКО в решении вопросов при организации вторичной трудовой занятости молодежи в муниципальных образованиях Республики Татарстан, повышение роли НКО в развитии институтов гражданского общества.
1.3. Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий {КонсультантПлюс}"Концепции развития деятельности студенческих и молодежных трудовых отрядов в Республике Татарстан на 2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2018 N 11 "Об утверждении Концепции развития деятельности студенческих и молодежных трудовых отрядов в Республике Татарстан на 2018 - 2020 годы".
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 20.11.2018 N 1024)
1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:
грантодатель - Кабинет Министров Республики Татарстан;
уполномоченный орган - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, уполномоченное на предоставление грантов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 20.11.2018 N 1024)
конкурс - процедура конкурсного отбора НКО для предоставления грантов;
конкурсная комиссия - комиссия, образованная уполномоченным органом для организации и проведения конкурса;
участники конкурса - НКО, допущенные к участию в конкурсе;
грантополучатели - НКО, признанные победителями конкурса и заключившие с уполномоченным органом соглашение о предоставлении гранта.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте уполномоченного органа: http://minmol.tatarstan.ru/ (далее - сайт) в течение трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о проведении конкурса.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 20.11.2018 N 1024)
2.2. К участию в конкурсе допускаются НКО, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан не менее одного года до дня подачи заявки.
2.3. Для участия в конкурсе НКО представляют в уполномоченный орган следующие документы:
а) заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) копию свидетельства о государственной регистрации;
в) копию устава, заверенную печатью организации и подписью руководителя;
г) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до начала срока приема заявок;
д) описание социально значимого проекта, направленного на поддержку и развитие движения студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
е) опись представленных документов.
2.4. НКО представляют на конкурс не более одной заявки, содержащей не более одного социально значимого проекта, направленного на поддержку и развитие студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан.
2.5. При непредставлении НКО документов, указанных в подпунктах "б" и "г" пункта 2.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.6. Прием документов осуществляется в 30-дневный срок со дня размещения на сайте информации о проведении конкурса.
2.7. Прием и регистрация документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляются уполномоченным органом в день их поступления.
2.8. Поданные заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, в 10-дневный срок, исчисляемый в календарных днях, с даты окончания приема заявок.
2.9. К участию в конкурсе допускаются НКО, представившие документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, но при отсутствии следующих оснований для принятия решения об отказе НКО в допуске к участию в конкурсе:
а) непредставление документов или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах "б" и "г" пункта 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
в) представление документов после окончания срока подачи заявок;
г) несоответствие НКО требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка.
2.10. Списки участников конкурса, а также список НКО, которым отказано в участии в конкурсе (далее - списки), в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня их утверждения размещаются на сайте.
2.11. Информирование НКО, не допущенных к участию в конкурсе, осуществляется уполномоченным органом дополнительно путем направления уведомления в трехдневный срок со дня утверждения списков.
2.12. Заявки участников конкурса в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня утверждения списков передаются членам конкурсной комиссии для рассмотрения. Члены конкурсной комиссии в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня передачи им заявок оценивают заявки и приложенные к ним документы на основании критериев, изложенных в приложении N 3 к настоящему Порядку.
2.13. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в следующих номинациях:
а) развитие студенческих трудовых отрядов по видам деятельности в Республике Татарстан (строительные, педагогические, археологические, сервисные, сельскохозяйственные, энергетические, медицинские, путинные, экологические отряды, отряды по благоустройству лесного фонда, проводники вагонов поездов дальнего следования);
б) развитие многопрофильных студенческих трудовых отрядов в муниципальных образованиях Республики Татарстан;
в) развитие многопрофильных студенческих трудовых отрядов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, деятельность которых осуществляется на территории Республики Татарстан.
2.14. Конкурсная комиссия в трехдневный срок со дня завершения оценки заявок составляет рейтинг заявок по каждой номинации. Рейтинг заявок составляется по сумме баллов, набранных участниками конкурса по результатам оценки заявок.
2.15. Определение победителей конкурса осуществляется на заседании конкурсной комиссии путем открытого голосования членов конкурсной комиссии по результатам рейтинга заявок.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. В случае отсутствия председателя на заседании конкурсной комиссии его обязанности замещает заместитель председателя конкурсной комиссии. Победителями конкурса становятся участники конкурса, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов в каждой номинации.
2.16. Протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса оформляется в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания конкурсной комиссии, подписывается председателем комиссии либо его заместителем, выполняющим функции председателя комиссии на заседании, и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
2.17. Уполномоченный орган на основании протокола заседания конкурсной комиссии утверждает список победителей конкурса и принимает решение о предоставлении грантов.
2.18. Информация об итогах конкурса размещается на сайте в трехдневный срок со дня утверждения списка победителей конкурса.

3. Порядок выплаты грантов

3.1. Решение уполномоченного органа о предоставлении грантов является основанием для заключения соглашения между уполномоченным органом и НКО, признанной победителем конкурса (далее - соглашение).
3.2. Соглашение заключается в 10-дневный срок со дня размещения на сайте информации об итогах конкурса.
3.3. Форма соглашения утверждается уполномоченным органом.
3.4. В соглашении предусматриваются размер гранта, его целевое назначение, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году грантополучателем остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, порядок представления отчета об использовании гранта, согласие грантополучателя на осуществление уполномоченным органом и Министерством финансов Республики Татарстан проверок соблюдения грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта, положения о соблюдении грантополучателем условий настоящего Порядка и заключаемого соглашения.
3.5. Уполномоченный орган перечисляет грант на расчетный счет грантополучателя в 10-дневный срок со дня заключения соглашения.

4. Контроль за использованием грантов

4.1. Грантополучатель представляет уполномоченному органу отчет об использовании гранта по форме, утвержденной уполномоченным органом, и в порядке, предусмотренном соглашением, а также несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, представляемых уполномоченному органу.
4.2. Грант подлежит возврату грантополучателем в бюджет Республики Татарстан в 30-дневный срок со дня получения соответствующего требования уполномоченного органа в следующих случаях:
а) невыполнение грантополучателем условий предоставления гранта;
б) нецелевое использование гранта.
4.3. В случаях, предусмотренных соглашениями, не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.4. При нарушении срока возврата гранта грантополучателем уполномоченный орган в семидневный срок со дня истечения срока, установленного пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Порядка, принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством.
4.5. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики Татарстан средств гранта они подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством.
4.6. Уполномоченный орган и Министерство финансов Республики Татарстан осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта грантополучателем.
4.7. Контроль за целевым и эффективным использованием гранта осуществляется уполномоченным органом в соответствии с законодательством.





Приложение N 1
к Порядку предоставления грантов
некоммерческим организациям, реализующим
социально значимые проекты, направленные
на поддержку и развитие движения
студенческих трудовых отрядов
в Республике Татарстан

Форма

Заявка
на участие в конкурсе для предоставления грантов
некоммерческим организациям, реализующим социально значимые
проекты, направленные на поддержку и развитие движения
студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан

1. Наименование и адрес организации-заявителя:
___________________________________________________________________________
(наименование)
___________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом)
___________________________________________________________________________
(телефон) (факс) (E-mail)
2. Руководитель организации:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
(домашний адрес: индекс, город, улица, дом)
___________________________________________________________________________
(мобильный телефон, e-mail)
3. Информация о проекте:
Название: _________________________________________________________________
Направление:_______________________________________________________________
Автор: ____________________________________________________________________
Контактная информация: ____________________________________________________
4. Получали ли Вы когда-либо государственный или муниципальный грант?
Если да, укажите год, наименование проекта и сумму гранта:
 __________________________________________________________________________
5. Описание проекта (изложение содержания основных разделов проекта):
___________________________________________________________________________
6. Платежные реквизиты:
Наименование кредитной организации: _______________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Р/с: ______________________________________________________________________
Настоящим  заявляю,  что  вся  информация, представленная в заявке, а также
дополнительные  материалы  являются  верными  и достоверными, и подтверждаю
право  уполномоченного  органа  запрашивать  у  организации-заявителя  и  в
органах  государственной  и  муниципальной  власти  информацию,  уточняющую
представленные сведения.

Ф.И.О. руководителя: _____________________________/____________/
                                                    (подпись)
М.П.
Дата:
Не  возражаю  против  обработки  моих  персональных данных в соответствии с
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
 Ф.И.О. руководителя: _____________________________/____________/
                                                      (подпись)
М.П.
Дата:





Приложение N 2
к Порядку предоставления грантов
некоммерческим организациям, реализующим
социально значимые проекты, направленные
на поддержку и развитие движения
студенческих трудовых отрядов
в Республике Татарстан

Форма

Описание проекта,
направленного на поддержку и развитие движения студенческих
трудовых отрядов в Республике Татарстан

(не более 5 страниц)

1. Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта (не более 1 страницы):
2. Цели и задачи проекта:
3. План мероприятий (описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта):

N п/п
Этап реализации
Наименование мероприятий
Сроки реализации

4. Обоснование необходимости проекта:
5. Бюджет проекта (смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование):
Общая сумма расходов (рублей):
Размер гранта (рублей):
Предполагаемая сумма софинансирования (рублей):

(в рублях)

N
п/п
Наименование расходов
Собственные средства
Запрашиваемые средства
Всего
Итого




6. Значения показателей результативности реализации проекта:

N п/п
Показатель результативности
Значение показателя

Приложения представляются на CD, DVD-носителях, в электронном и печатном видах (видеоматериалы, фотографии, печатная продукция и др.).

Ф.И.О. руководителя: _________________________ /____________/
                                                 (подпись)
М.П.
Дата:





Приложение N 3
к Порядку предоставления грантов
некоммерческим организациям, реализующим
социально значимые проекты, направленные
на поддержку и развитие движения
студенческих трудовых отрядов
в Республике Татарстан

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РЕАЛИЗУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ
ОТРЯДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

N п/п
Критерии оценки заявок участников конкурса
Оценка (баллы)
1
2
3
1.
Критерии экономической эффективности
1.1.
Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 10
1.2.
Обоснованность расходов на реализацию проекта
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 10
1.3.
Объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев (не менее 20% общей суммы расходов на реализацию проекта)
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 5
2.
Критерии социальной эффективности
2.1.
Наличие показателей результативности реализации проекта, их соответствие задачам проекта.
Охват (количество) целевой аудитории проекта
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 10
2.2.
Соответствие запланированных мероприятий ожидаемым результатам реализации проекта
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 10
3.
Дополнительные критерии
3.1.
Наличие у НКО материально-технической базы и помещений, необходимых для реализации проекта
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 10
3.2.
Наличие у НКО кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта, в том числе в отдельных городах и районах Республики Татарстан
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 10
3.3.
Наличие у НКО опыта реализации социально значимых проектов, которые были обеспечены грантовыми средствами
Число баллов определяется комиссией по результатам оценки представленного проекта, иных документов заявки на участие в конкурсе - от 0 до 10




