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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. N 525

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ (МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ)

В целях государственной поддержки проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив), в том числе поддержки волонтерской деятельности молодежи, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Тульской области от 16 июля 2012 года N 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области", {КонсультантПлюс}"Постановлением правительства Тульской области от 09.12.2013 N 725 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области", на основании {КонсультантПлюс}"статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив) (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ





Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 21.10.2014 N 525

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ
(МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия проведения конкурса проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив).
2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
инновации - инновационные проекты и разработки;
ЖКХ и строительство - строительство, ремонт, реконструкция, модернизация коммуникаций, благоустройство;
добровольчество - социально-общественная, волонтерская деятельность;
патриотизм - культурное наследие, историческая память, гражданственность, любовь к Родине;
медиа - СМИ, социальные медиа, интернет-сообщества, информационные кампании;
лидерство - активы детских, молодежных общественных организаций;
здоровье - здоровый образ жизни;
творчество - искусство, музыка, театр, кино, иные виды творчества.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, проживающие на территории Тульской области, имеющие опыт деятельности в следующих сферах:
а) "инновации" - авторы перспективных технологических идей и разработок по приоритетным направлениям инновационного развития и проектов прикладных научных исследований, общественно значимых проектов в рамках формирования региональной инновационной системы;
б) "жилищно-коммунальный комплекс и строительство" - специалисты, осуществляющие деятельность в сфере строительства, ремонта и реконструкции зданий, помещений, модернизации теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, ремонта инженерных коммуникаций, а также благоустройства территорий, утилизации и переработки бытовых отходов, а также активисты, участвующие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства путем самоорганизации местных сообществ собственников и владельцев жилья, осуществления общественного контроля за работой ресурсоснабжающих и обслуживающих коммунальных организаций;
в) "добровольчество" - инициаторы социальных акций, активисты, принимающие участие в волонтерской деятельности, направленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, молодежи, находящейся в тяжелой жизненной ситуации, организаторы общественно значимых социальных проектов;
г) "патриотизм" - авторы и активисты проектов и мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и культурного наследия, противодействие фальсификации истории, формирование гражданственности, национально-государственной идентичности, позитивного образа современной и будущей России;
д) "медиа" - журналисты, ведущие радио- и телепрограмм, фоторепортеры, инициаторы и менеджеры информационных кампаний, активные представители интернет-сообществ, организаторы общественно значимых проектов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
е) "лидерство" - активисты молодежной политики, осуществляющие деятельность по защите интересов молодежи и студенческого сообщества, представляющие интересы отдельных категорий молодежи, инициаторы социально значимых общественно-просветительских программ, проектов и мероприятий;
ж) "здоровье" - инициаторы и активисты проектов, направленных на формирование здорового образа жизни, системное оздоровление молодежи посредством привлекательных методик физической культуры и питания;
з) "творчество" - лидеры творческих коллективов, создатели произведений в области визуального искусства, музыки, хореографии, литературы, театра и кино, клипов и видеороликов, исполнители художественных произведений, а также инициаторы и организаторы общественно значимых проектов по вовлечению молодежи в творческую деятельность.
4. Возраст участников конкурса определяется на момент даты объявления конкурса.
5. Максимальный размер гранта - 50 тысяч рублей.
6. Грант не может быть выделен соискателю, уже поощренному за данный проект из средств бюджета Тульской области, а также в случае невозврата ранее полученного гранта.
7. Организацию и проведение конкурса проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив) осуществляет комитет Тульской области по спорту и молодежной политике (далее - уполномоченный орган).
8. Уполномоченный орган извещает о начале проведения конкурса путем опубликования информации об условиях проведения конкурса в газете "Тульские известия" или в сетевом издании "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://npatula.ru) и размещения указанной информации на официальном портале правительства Тульской области.
9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
наименование и адрес уполномоченного органа;
сроки, место и порядок проведения конкурса и приема конкурсной документации;
требования к содержанию конкурсного проекта;
размер и форму награды;
критерии и порядок оценки материалов;
сроки и порядок объявления результатов конкурса.
10. Дата окончания срока приема заявок на участие в конкурсе устанавливается не ранее чем за 14 календарных дней со дня опубликования извещения.
11. Заявка на участие в конкурсе подается непосредственно в уполномоченный орган либо направляется посредством почтовой связи.
12. Претендент на участие в конкурсе может представить на конкурс только одну заявку.
13. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
14. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
а) сведения об участнике конкурса:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего проживание на территории Тульской области;
согласие на обработку персональных данных претендента на участие в конкурсе;
б) конкурсный проект, включающий:
наименование конкурсного проекта;
обоснование значимости и актуальности конкурсного проекта;
цели, основные задачи, содержание конкурсного проекта (аннотация содержания проекта, срок реализации, основные этапы и план реализации конкурсного проекта);
предполагаемые конечные результаты;
перечень расходов.
Конкурсный проект в обязательном порядке подписывается претендентом на участие в конкурсе.
Дополнительно претендент на участие в конкурсе вправе представить другие материалы, подтверждающие достигнутые им успехи (рекомендательные письма от общественных организаций, органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, копии дипломов, полученных на конкурсах или иных мероприятиях).
15. Датой подачи конкурсной документации является день ее регистрации уполномоченным органом.
16. Уполномоченный орган в день получения конкурсной документации регистрирует заявку на участие в конкурсе, осуществляет проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, соблюдения сроков подачи конкурсной документации и в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок направляет конкурсный проект в конкурсную комиссию либо принимает мотивированное решение об отказе в направлении конкурсного проекта в конкурсную комиссию.
17. Решение об отказе в направлении конкурсной документации в конкурсную комиссию принимается уполномоченным органом в следующих случаях:
несоответствия претендента на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
поощрения претендента на участие в конкурсе за представленный проект из средств бюджета Тульской области;
несоответствия представленной заявки на участие в конкурсе установленной форме;
непредставления полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка;
выявления противоречащих друг другу сведений, содержащихся в конкурсной документации;
подачи конкурсной документации в уполномоченный орган после даты окончания срока приема заявок.
18. В случае отказа в направлении конкурсной документации в конкурсную комиссию уполномоченный орган письменно извещает претендента на участие в конкурсе об отказе в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки на участие в конкурсе с указанием причин отказа.
19. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
20. Для рассмотрения конкурсных проектов, представляемых на конкурс, уполномоченным органом до момента извещения о проведении конкурса создается конкурсная комиссия.
21. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
В состав конкурсной комиссии входят не менее семи человек, в том числе председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
22. Председателем конкурсной комиссии является руководитель уполномоченного органа.
Председатель конкурсной комиссии руководит ее деятельностью, назначает и проводит заседания конкурсной комиссии.
В отсутствие председателя конкурсной комиссии полномочия председателя конкурсной комиссии возлагаются на заместителя председателя конкурсной комиссии.
23. Персональный состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов государственной власти Тульской области, научных, образовательных и общественных организаций, лиц, являющихся экспертами в указанных номинациях.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом. Представители органов государственной власти Тульской области не могут составлять более трети членов конкурсной комиссии.
24. Член конкурсной комиссии не может являться претендентом на участие в конкурсе, руководителем претендента на участие в конкурсе, либо состоять с ним в трудовых отношениях, а также являться лицом, входящим в состав органов управления организаций, в которых работают претенденты на участие в конкурсе, либо состоять с претендентами на участие в конкурсе в близких родственных отношениях.
В случае наличия оснований, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, член конкурсной комиссии обязан заявить председателю конкурсной комиссии самоотвод в срок, не превышающий 10 календарных дней до дня рассмотрения конкурсных проектов конкурсной комиссией.
25. Организационно-техническую деятельность конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
26. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем открытого голосования простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от общего числа персонального состава конкурсной комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим.
27. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные проекты в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, и определяет лучшие из них, оценивая по 10-балльной системе, руководствуясь следующими критериями:
актуальность - социально-экономическое значение, да - 10 баллов, нет - 0 баллов;
креативность - производство уникальной продукции, наличие технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах, да - 10 баллов, нет - 0 баллов;
эффективность - достижение измеримых результатов в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта, от 0 до 10 баллов;
профессиональность - наличие у заявителя опыта работы по реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности, от 0 до 10 баллов;
адресность - ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем, да - 10 баллов, нет - 0 баллов;
практическое применение - значимость проекта для развития молодежной политики Тульской области, да - 10 баллов, нет - 0 баллов;
масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализации проекта, от 0 до 10 баллов;
публичность - наличие информации о проекте в сети "Интернет", презентация проекта на всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях и конкурсах, да - 10 баллов, нет - 0 баллов.
28. Конкурсная комиссия ранжирует соискателей, прошедших отбор, в порядке убывания суммарного количества баллов. Соискателям присваиваются порядковые номера, начиная с соискателя, получившего наибольшее количество баллов.
29. Количество победителей конкурса определяется исходя из объема средств, предусмотренных в бюджете Тульской области на очередной финансовый год на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Молодежь Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области", утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 09.12.2013 N 725.
30. Конкретный размер гранта определяется конкурсной комиссией с учетом суммы, указанной в конкурсном проекте, содержанием проекта и его суммарной оценкой конкурсной комиссией.
31. Решение по итогам конкурса оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии.
32. Решение конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней направляется уполномоченному органу.
33. В протоколе конкурсной комиссии об итогах конкурса должны быть указаны:
победители конкурса;
сумма гранта каждому победителю;
срок, на который выделены гранты.
34. Информация об итогах конкурса подлежит размещению уполномоченным органом на портале правительства Тульской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в трехдневный срок со дня подведения итогов.
35. Предоставление грантов осуществляется на основании распоряжения правительства Тульской области, которое готовится уполномоченным органом на основании протокола заседания конкурсной комиссии в течение десяти рабочих дней с момента подписания протокола.
36. Грант предоставляется по договору о предоставлении гранта (далее - договор), который заключается между грантополучателем и уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу распоряжения правительства Тульской области о предоставлении грантов (приложение N 2 к настоящему Порядку).
37. Выплата грантов производится уполномоченным органом путем перечисления средств на счет грантополучателя в течение четырнадцати рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении гранта.
38. Размер выделенного по итогам конкурса гранта не подлежит изменению.
39. Контроль за целевым использованием средств бюджета Тульской области, выделенных на гранты, осуществляет уполномоченный орган.
40. Уполномоченный орган при осуществлении контроля за целевым использованием гранта принимает и оценивает отчеты грантополучателя об использовании гранта, представленные грантополучателем по форме и в сроки, установленные договором.
41. В случае установления фактов нецелевого использования гранта уполномоченный орган не позднее чем в десятидневный срок со дня обнаружения нарушений направляет грантополучателю уведомление о возврате денежных средств гранта в полном объеме в бюджет Тульской области и в одностороннем порядке расторгает договор.
42. Грантополучатель в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления, направленного уполномоченным органом, о возврате денежных средств гранта осуществляет их возврат в бюджет Тульской области.
43. В случае невозврата денежных средств гранта их взыскание с грантополучателя производится уполномоченным органом в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а грантополучатель теряет право на получение грантов правительства Тульской области победителям конкурса молодежных проектов.





Приложение N 1
к Порядку проведения конкурса
проектной деятельности молодежи
(молодежных инициатив)

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив)

1. Сведения об участнике конкурса
1.1. Ф.И.О.

1.2. Дата рождения

1.3. Место жительства (с указанием индекса)

1.4. ИНН/СНИЛС

1.5. Контактный телефон

2. Банковские реквизиты
2.1. Наименование банка

2.2. ИНН/КПП

2.3. БИК/ОКАТО

2.4. Корреспондентский счет

2.5. Рублевый расчетный счет

3. Информация о проекте
3.1. Наименование

3.2. Краткое описание

3.3. Постановка проблемы, цели, задачи

3.4. Целевая аудитория

3.5. Сроки реализации

3.6. География

3.7. Основные мероприятия

3.8. Качественные и количественные характеристики

3.9. Ожидаемые результаты

3.10. Полная стоимость

3.11. Запрашиваемая сумма

3.12. Объемы и предполагаемое финансирование из других источников (указать каких)


Приложения:
Настоящей заявкой подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной, и не возражаю против доступа к ней лиц, участвующих в рассмотрении конкурсной документации.

Дата подачи заявки: "___" _________ 20___ г.       ________________________
                                                           подпись (Ф.И.О)





Приложение N 2
к Порядку проведения конкурса
проектной деятельности молодежи
(молодежных инициатив)

                                  ДОГОВОР
                            о выделении гранта

г. Тула                                        "___" ______________ 20__ г.

    Комитет Тульской  области по спорту и молодежной  политике, именуемый в
дальнейшем Грантодатель, в лице ___________________________________________
____________________________________________, действующего(ей) на основании
_______________________________________________________, с одной  стороны и
___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Грантополучатель, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании  Постановления
правительства  Тульской  области  от ________________ N ________ "О Порядке
проведения конкурса проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив)"
и распоряжения правительства Тульской области от _______________ N ________
"О выделении грантов правительства Тульской области на поддержку  проектной
деятельности   молодежи  (молодежных  инициатив)  в 20___ году"   заключили
настоящий договор о нижеследующем:

                            1. Предмет договора

    1.1.   Грантодатель   выделяет   Грантополучателю   грант   в   размере
_______________________(___________)    рублей    на   реализацию   проекта
____________________________________________________ (далее - проект).
                    (указывается наименование проекта)

1.2. Выделение грантов осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тульской области на очередной финансовый год на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Молодежь Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области", утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 09.12.2013 N 725.
1.3. Грантополучатель использует выделенные средства в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N 1 к настоящему договору) (далее - смета расходов).
1.4. Содержание и сроки выполнения этапов работ, предусмотренных проектом, определяются календарным планом проекта, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N 2 к настоящему договору) (далее - календарный план).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Грантодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотренных календарным планом проекта.
2.1.2. Требовать от Грантополучателя представление отчетности, предусмотренной разделом 3 настоящего договора.
2.2. Грантодатель обязуется передать грант (финансовые средства) Грантополучателю в полном объеме путем перечисления всей суммы на счет Грантополучателя, указанный в настоящем договоре, в течение 14 рабочих дней после подписания настоящего договора.
2.3. Грантополучатель имеет право:
2.3.1. В пределах сметы расходов привлекать к выполнению работ (услуг), предусмотренных календарным планом, третьих лиц.
2.4. Грантополучатель обязан:
2.4.1. Принять грант (финансовые средства) для реализации проекта.
2.4.2. Использовать финансовые средства в соответствии с предметом и условиями настоящего договора.
2.4.3. Выполнить работы, предусмотренные календарным планом, качественно, в полном объеме и в срок до _________________.
2.4.4. Представить отчетность, предусмотренную разделом 3 настоящего договора.
2.4.5. Возвратить Грантодателю неиспользованные и (или) использованные не в соответствии с предметом и (или) условиями настоящего договора финансовые средства в течение 10 календарных дней со дня принятия Грантодателем отчета, предусмотренного подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего договора.

3. Отчетность и контроль

3.1. Настоящим договором устанавливаются следующие формы отчета об использовании гранта:
3.1.1. Финансовый отчет о реализации проекта по форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N 3 к настоящему договору).
3.1.2. Аналитический отчет о реализации проекта.
3.2. Отчетность, предусмотренная подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 настоящего договора, представляется Грантополучателем не позднее чем через 2 календарных дня после окончания срока действия настоящего договора.

4. Условия изменения и расторжения договора

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Договор подлежит расторжению досрочно в одностороннем порядке по инициативе Грантодателя при неисполнении Грантополучателем обязательств по целевому расходованию средств гранта.

5. Заключительные положения

5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров спорный вопрос разрешается в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _________________.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Грантодатель
Грантополучатель
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СМЕТА
расходов на реализацию проекта

N
Направления расходования средств
Объем средств (руб.)



Итого



Грантодатель
Грантополучатель





Приложение N 2
к договору о выделении гранта

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОЕКТА

N
Наименование вида работ
Сроки проведения








Грантодатель
Грантополучатель





Приложение N 3
к договору о выделении гранта

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта

N
Направление расходования средств
Запланированный объем средств по смете (руб.)
Кассовые расходы на реализацию проекта
Остаток











Грантополучатель:

Принят Грантодателем:




