file_0.png


 Постановление Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 519-П
(ред. от 29.09.2015)
"О государственной поддержке общественных организаций спортивной направленности Ямало-Ненецкого автономного округа"
(вместе с "Порядком предоставления государственной поддержки общественным организациям спортивной направленности Ямало-Ненецкого автономного округа")
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 24.01.2016 
 
Постановление Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 519-П
(ред. от 29.09.2015)
"О государственной поддержке общественных ор...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2012 г. N 519-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 14.02.2013 N 65-П,
от 29.05.2014 N 412-П, от 29.09.2015 N 925-П)

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 декабря 2008 года N 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе", в целях поддержки общественных организаций спортивной направленности Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной поддержки общественным организациям спортивной направленности Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Утвержден
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 июля 2012 года N 519-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 14.02.2013 N 65-П,
от 29.05.2014 N 412-П, от 29.09.2015 N 925-П)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления государственной поддержки общественным организациям спортивной направленности Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 декабря 2008 года N 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе", государственной программой Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1152-П (далее - Программа, автономный округ).
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 14.02.2013 N 65-П, от 29.05.2014 N 412-П)
1.2. Целью настоящего Порядка является оказание поддержки общественным организациям спортивной направленности автономного округа, осуществляющим развитие видов спорта в автономном округе (далее - общественные организации).
1.3. Государственная поддержка предоставляется в форме субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Программе, и предусматривает финансовую помощь общественным организациям на реализацию проектов по развитию вида(ов) спорта на территории автономного округа на основе конкурсных процедур.
1.4. Под проектом по развитию вида(ов) спорта понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий по развитию вида спорта, соответствующего учредительным документам спортивной Федерации.

II. Порядок и условия предоставления
государственной поддержки

2.1. Конкурсный отбор на предоставление государственной поддержки проводится ежегодно, один раз в год. Общественными организациями на конкурсный отбор представляются проекты по развитию видов спорта в автономном округе.
Оказание государственной поддержки осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2.2. Финансовое обеспечение государственной поддержки осуществляется в объеме 4000 тыс. рублей. Размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса в соответствии с настоящим Порядком, не может превышать 500 тыс. рублей.
2.3. Отбор общественных организаций, претендующих на получение государственной поддержки, осуществляется конкурсной комиссией (далее - комиссия), Положение о которой и состав которой утверждается приказом департамента по физической культуре и спорту автономного округа (далее - департамент).
2.4. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в течение 20 дней с момента опубликования департаментом информационного сообщения о проведении конкурсного отбора в окружных средствах массовой информации и на официальном Интернет-сайте департамента.
2.5. В конкурсе на получение государственной поддержки могут принимать участие общественные организации:
2.5.1. зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке;
2.5.2. реализующие программы развития детско-юношеского, молодежного и массового спорта на территории автономного округа;
2.5.3. аккредитованные департаментом (для региональных спортивных федераций автономного округа);
2.5.4. не имеющие задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
2.6. В конкурсе не могут принимать участие общественные организации, не являющиеся юридическими лицами.
2.7. Заявка для участия в конкурсе на получение государственной поддержки, направляемая в адрес комиссии (в запечатанном конверте с пометкой "На конкурсный отбор"), должна содержать:
2.7.1. заявление на участие в конкурсе на получение государственной поддержки автономного округа по форме, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку;
2.7.2. проект по развитию вида(ов) спорта на территории автономного округа по форме, установленной приложением N 2 к настоящему Порядку;
2.7.3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.7.4. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2.7.5. копию учредительных документов;
2.7.6. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
2.7.7. документ, подтверждающий отсутствие задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
2.7.8. справку банка о наличии рублевого счета;
2.7.9. копию отчетности по форме ОН0003, представленную в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год в соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 29 марта 2010 года N 72;
2.7.10. письменные согласия от исполнителей проекта на обработку их персональных данных.
В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная информация о деятельности общественной организации.
2.8. Заявка не должна содержать сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного характера.
Заявки, содержащие неполную информацию или представленные позднее срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Порядка, к рассмотрению не принимаются.
2.9. По окончании срока приема заявок комиссия в 5-дневный срок осуществляет вскрытие конвертов и проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
Проверка заявок осуществляется на заседании комиссии на предмет полноты представленных в заявке документов, а также соответствие проекта требованиям, предъявляемым приложением N 2 к настоящему Положению.
2.10. Общественная организация, подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
2.10.1. не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком;
2.10.2. представленная заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего Порядка;
2.10.3. подготовленная заявка поступила в комиссию после окончания срока приема заявок.
Решение комиссии о приеме документов или об отказе в приеме документов оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем комиссии и направляется в адрес департамента для подготовки правового акта об итогах конкурса.
В отношении общественных организаций, допущенных к участию в конкурсе, или в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, комиссия в течение 5 дней с момента принятия соответствующего решения направляет уведомления.
2.11. Заседание комиссии по рассмотрению заявок проводится не позднее 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок.
2.12. Оценка заявок для определения победителя конкурса осуществляется по следующим критериям:
- значимость проекта (соответствие приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа в соответствии с утвержденной Стратегией социально-экономического развития автономного округа, конкретность и значимость для населения автономного округа);
- актуальность проекта (актуальность конкретных задач, на решение которых направлен проект, последовательность и взаимосвязь мероприятий проекта);
- экономическая эффективность проекта (соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, обоснованность данных расходов);
- социальная эффективность проекта (соответствие ожидаемых результатов реализации проекта запланированным мероприятиям, массовость охвата мероприятиями проекта);
- наличие у участника конкурса опыта осуществления предлагаемой в проекте деятельности в сфере физической культуры и спорта не менее одного года, возможность привлечения внебюджетных средств для реализации проекта.
2.13. Решение о предоставлении государственной поддержки общественной организации (далее - решение) принимается комиссией исходя из критериев отбора, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка.
Каждый критерий оценивается членом комиссии от 1 до 10 баллов. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой заявки вычисляется средняя арифметическая оценка в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по каждому критерию, указанному в пункте 2.12 настоящего Порядка. Количество баллов для каждой заявки на участие в конкурсе суммируется по всем критериям оценки.
В случае равенства набранных баллов общественными организациями победителем признается общественная организация, подавшая заявку в конкурсе ранее иных участников конкурса. Решение комиссии о предоставлении государственной поддержки общественной организации, имеющей наилучшие показатели в ходе конкурсного отбора, оформляется протоколом и подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии и направляется в течение 3 дней в адрес департамента.
Департамент уведомляет участников конкурсного отбора в течение 3 дней с момента получения решения комиссии об отказе в предоставлении государственной поддержки с указанием причины отказа либо о предоставлении государственной поддержки.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной поддержки общественным организациям являются:
- подача в комиссию заявки, представленной позднее срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- в случае если общественная организация не отвечает требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;
- подача в комиссию заявки, содержащей неполную информацию или информацию в нарушение пункта 2.7 настоящего Порядка;
- наименьшая сумма баллов, набранная общественной организацией в ходе конкурсных процедур.
Решение комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте департамента в течение 3 дней с момента поступления в адрес департамента.
Документы, представленные на конкурсный отбор, заявителям не возвращаются.
2.14. На основании решения департамент заключает с победителем конкурсного отбора договор на передачу и целевое использование денежных средств (далее - договор).
При этом договор должен предусматривать положение о согласии общественной организации на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств государственной поддержки.
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.09.2015 N 925-П)

III. Контроль и отчетность

3.1. Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий общественным организациям, а также обязательную проверку целевого использования бюджетных средств.
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 29.09.2015 N 925-П)
3.2. Общественная организация, которой оказана государственная поддержка, обязана представить отчет о целевом использовании денежных средств в сроки, указанные в договоре.
3.3. Отчет представляется в письменной форме, устанавливаемой договором, с копиями подтверждающих документов, приложением необходимых материалов (фотографии, видеоматериалы, буклеты, программы, афиши и т.п.).

IV. Ответственность. Порядок возврата денежных средств

4.1. Общественная организация в течение 10 дней с момента окончания срока действия договора обязана возвратить в окружной бюджет неизрасходованную часть денежных средств, направленных в рамках оказания государственной поддержки.
4.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидии общественная организация в течение 10 дней с момента получения требования департамента обязана вернуть в окружной бюджет средства, израсходованные не по целевому назначению.
4.3. За нарушение сроков возврата в окружной бюджет неизрасходованной части денежных средств в рамках оказания государственной поддержки, израсходованных не по целевому назначению, представления предусмотренных договором отчетов общественная организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Общественные организации несут ответственность за достоверность представленных в департамент сведений.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
государственной поддержки
общественным организациям
спортивной направленности
Ямало-Ненецкого автономного округа

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       на участие в конкурсе на получение государственной поддержки
                    Ямало-Ненецкого автономного округа

    Наименование общественной организации:
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Место нахождения (юридический адрес):
    _______________________________________________________________________
    Наименование проекта:
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Приложение:
    1) описание проекта, стр. ___;
    2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, стр. _;
    3) копия свидетельства о государственной регистрации, стр. ___;
    4) копии учредительных документов, стр. ___;
    5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, стр. _;
    6)  документ,  подтверждающий  отсутствие  задолженности  по расчетам с
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, стр. ____;
    7) справка банка о наличии рублевого счета, стр. ___;
    8)  копия  отчетности, представленной в Министерство юстиции Российской
Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год, стр. ___;
    9)   письменные  согласия  от  исполнителей  проекта  на  обработку  их
персональных данных, стр. ___;
    10) иные сведения.

    Достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на
участие    в   конкурсе   на   предоставление   государственной   поддержки
Ямало-Ненецкого автономного округа, подтверждаю.

    Руководитель         _____________      _____________________
                           (подпись)        (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Порядку предоставления
государственной поддержки
общественным организациям
спортивной направленности
Ямало-Ненецкого автономного округа

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. Цель проекта.
2. Задачи проекта.
3. Ожидаемые результаты.
4. Территория реализации проекта (указать муниципальные образования).
5. Описание основных мероприятий, этапы, сроки реализации проекта.
6. Смета планируемых расходов на реализацию проекта.
7. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию проекта.
8. Банковские реквизиты.
9. Информация о руководителе проекта (должность, основные функции, опыт, контактные данные (адрес, телефон)).




