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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2022 г. N 2-пм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДКА
ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В РЕЕСТР МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 3.1 пункта 19 Положения о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп (далее - Положение), {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" подпункта 1 пункта 8 Положения о министерстве по делам молодежи и спорту Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года N 869-пп, министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявления на участие в конкурсе программ развития общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных и детских общественных объединений в Архангельской области (далее - конкурс);
2) перечень документов для участия в конкурсе;
3) порядок оценки конкурсной документации в рамках проведения конкурса.
2. Утвердить форму приема конкурсной документации на бумажном и электронном носителях.
3. Установить, что размер субсидии определяется с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию {КонсультантПлюс}"пункта 1.4 перечня мероприятий подпрограммы N 1 "Молодежная политика Архангельской области" государственной программы Архангельской области "Молодежь Поморья", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 года N 659-пп, запланированных показателей результата указанного пункта и исходя из указанной потребности. Результатом предоставления субсидии является реализация программ развития общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных и детских общественных объединений в Архангельской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.БАГРЕЦОВ





Утверждена
постановлением министерства
по делам молодежи и спорту
Архангельской области
от 28.02.2022 N 2-пм

                                                                    (форма)

                                             Министерство по делам молодежи
                                             и спорту Архангельской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
           НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
         ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
        И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

    В рамках реализации {КонсультантПлюс}"подпрограммы N 1 "Молодежная политика Архангельской
области"   государственной   программы   Архангельской   области  "Молодежь
Поморья",  утвержденной  постановлением Правительства Архангельской области
от 9 октября 2020 года N 659-пп, прошу принять заявку на участие в конкурсе
программ  развития общественных объединений, включенных в реестр молодежных
общественных и детских общественных объединений в Архангельской области.

1. Регистрационный номер конкурсной документации (заполняется сотрудниками министерства)

2. Дата получения конкурсной документации (заполняется сотрудниками министерства)

3. Наименование программы

4. Наименование общественного объединения

5. Запрашиваемый размер субсидии
(рублей, сумма цифрами и прописью)
6. Размер предполагаемого софинансирования с указанием источника
(рублей, сумма цифрами и прописью с указанием источника средств)
7. Полная стоимость реализации программы
(рублей, сумма цифрами и прописью)
8. Результаты реализации программы:

8.1. Количество членов общественного объединения
на дату подачи заявления


планируемое на дату окончания реализации программы

8.2. Количество местных отделений общественного объединения
на дату подачи заявления


планируемое на дату окончания реализации программы

8.3. Муниципальные образования, в которых осуществляет деятельность общественное объединение
на дату подачи заявления (указать количество и перечислить муниципальные образования)


планируемое на дату окончания реализации программы (указать количество и перечислить муниципальные образования)


    Даю       согласие       на       публикацию       (размещение)       в
информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    информации   об
___________________________________________________________________________
                 (наименование общественного объединения)
как   участнике   конкурса   программ  развития  общественных  объединений,
включенных   в   реестр  молодежных  общественных  и  детских  общественных
объединений в Архангельской области.

Руководитель
общественного объединения              _____________  _____________________
                                         (подпись)      (И.О <1>. Фамилия)
М.П. <1>.

"___" _________ 20__ года".

    --------------------------------
    <1> При наличии.





Утвержден
постановлением министерства
по делам молодежи и спорту
Архангельской области
от 28.02.2022 N 2-пм

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Заявление по форме, утвержденной настоящим постановлением.
2. Проект программы развития общественного объединения по {КонсультантПлюс}"форме согласно приложению N 1 к Положению о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп.
3. Гарантийное письмо с подтверждением суммы софинансирования расходов на реализацию программы развития в виде поступлений из собственных средств, средств местного бюджета и/или внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество (по его стоимостной оценке), имущественные права (по их стоимостной оценке), безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего часового тарифа).
4. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы:
1) копия устава;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) справка об исполнении соискателем гранта обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.





Утвержден
постановлением министерства
по делам молодежи и спорту
Архангельской области
от 28.02.2022 N 2-пм

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" подпункта 3.1 пункта 19 Положения о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп (далее - Положение), определяет порядок оценки конкурсной документации в рамках проведения конкурса программ развития общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных и детских общественных объединений в Архангельской области.
2. Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее - министерство) в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока представления конкурсной документации рассматривает поступившую конкурсную документацию на соответствие требованиям, установленным Положением.
3. Министерство проводит заседание конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка.
4. Члены конкурсной комиссии рассматривают конкурсную документацию и выставляют оценки в соответствии с {КонсультантПлюс}"критериями, утвержденными Приложением N 2 к Положению, а также с дополнительными критериями, согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку, посредством заполнения оценочного листа по форме, указанной в Приложении N 2 к настоящему Порядку.
5. По окончании заседания конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии формирует итоговый рейтинг. Общее количество баллов, набранных каждой заявкой, сортируется в порядке убывания (от большего к меньшему).
6. В итоговый протокол заседания конкурсной комиссии заносятся результат итогового рейтинга и рекомендуемое распределение средств для предоставления субсидий победителям конкурса.





Приложение N 1
к Порядку оценки конкурсной
документации в рамках проведения
конкурса программ развития
общественных объединений,
включенных в реестр молодежных
общественных и детских
общественных объединений
в Архангельской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
оценки конкурсной документации, поступившей на конкурс
программ развития общественных объединений,
включенных в реестр молодежных общественных и детских
общественных объединений в Архангельской области

Наименование критерия
Диапазон значений
Оценка
Планируемое увеличение количества членов общественного объединения после реализации программы развития
количество членов общественного объединения не изменилось
0

количество членов общественного объединения увеличилось до 30%
5

количество членов общественного объединения увеличилось более чем на 30%
10
Планируемое увеличение количества местных отделений общественного объединения
количество местных отделений не изменилось
0

создано 1 местное отделение
4

создано 2 местных отделения
6

создано 3 местных отделения
8

создано 4 и более местных объединений
10
Планируемое увеличение количества муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность общественное объединение
количество муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность общественное объединений, не изменилось
0

количество муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность общественное объединений, увеличилось от 1 до 3
2

количество муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность общественное объединений, увеличилось от 4 до 6
4

количество муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность общественное объединений, увеличилось от 7 до 9
6

количество муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность общественное объединений, увеличилось от 10 до 12
8

количество муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность общественное объединений, увеличилось более чем на 12
10





Приложение N 2
к Порядку оценки конкурсной
документации в рамках проведения
конкурса программ развития
общественных объединений,
включенных в реестр молодежных
общественных и детских
общественных объединений
в Архангельской области

                                                                    (форма)

                              ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
        заявок на участие в конкурсе программ развития общественных
         объединений, включенных в реестр молодежных общественных
        и детских общественных объединений в Архангельской области

    Ф.И.О. члена конкурсной комиссии ______________________________________

Наименование организации-заявителя
Наименование программы развития
Оценка заявки

























Член конкурсной комиссии            _______________ _______________________
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)
____________
   (дата)




