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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 августа 2017 г. N 0111/252

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА,
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014 - 2020 ГОДЫ)

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства (приложение 8 к государственной программе "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы)"), приказываю:
1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства на право получения финансовой поддержки в обеспечении доступа к предоставлению услуг в социальной сфере в области культуры и искусства в рамках государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии в прилагаемом составе (приложение 1).
3. Начальнику отдела искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли Мосеевой М.А. в срок до 18 августа 2017 года разместить на сайте департамента культуры Брянской области извещение о конкурсе и форму заявки (приложение 2).
4. Конкурсной комиссии провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства, на право получения финансовой поддержки в обеспечении доступа к предоставлению услуг в социальной сфере в области культуры и искусства в рамках государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы) не позднее 23 сентября 2017 года.
5. Начальнику отдела по делам архивов, музеев и библиотек Розановой Ж.Л.:
- в период с 18 августа по 7 сентября 2017 года обеспечить прием и регистрацию поступивших заявок, консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
- в период с 7 сентября 2017 года до даты назначения заседания конкурсной комиссии осуществить проверку представленных заявок на соответствие требованиям порядка предоставления субсидии;
- организовать работу конкурсной комиссии;
- на основании оценки конкурсной комиссии по сумме баллов рассчитать рейтинг каждой заявки, составить рейтинговую таблицу заявок и подготовить рекомендации конкурсной комиссии о минимальном значении рейтинга заявки, при котором представивший ее участник конкурса признается победителем;
- обеспечить составление и подписание протокола конкурсной комиссии;
- по результатам конкурсного отбора обеспечить подписание с победителями конкурса соглашений на предоставление субсидии.
6. Начальнику отдела бухгалтерского учета, отчетности и правового обеспечения Субботенко Т.А. до 8 сентября 2017 года обеспечить разработку формы соглашения о предоставлении субсидии, формы отчетности, связанной с предоставлением и использованием субсидии, и утверждение данных форм приказом департамента культуры Брянской области.
7. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Брянской области Марину Е.А.

Директор департамента
Е.С.КРИВЦОВА





Приложение 1
к Приказу
департамента культуры
Брянской области
от 17.08.2017 N 0111/252

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
для проведения конкурсного отбора некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере
в области культуры и искусства, на право получения
финансовой поддержки в обеспечении доступа к предоставлению
услуг в социальной сфере в области культуры и искусства
в рамках государственной программы "Развитие культуры
и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Кривцова Е.С.
-
директор департамента культуры Брянской области, председатель конкурсной комиссии
Марина Е.А.
-
заместитель директора департамента культуры Брянской области, заместитель председателя конкурсной комиссии
Розанова Ж.Л.
-
начальник отдела департамента культуры Брянской области
Дедюля С.С.
-
директор ГБУК "Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.Тютчева"
Кулешова И.К.
-
директор ГБУК "Брянский государственный краеведческий музей"
Саликов А.В.
-
директор ГАУК "Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К.Толстого"
Клюева Е.П.
-
директор ГБУК "Брянский областной художественный музейно-выставочный центр"
Ашеко Л.С.
-
член Союза писателей России, лауреат Всероссийской премии имени Ф.И.Тютчева "Русский путь", областной премии им. А.К.Толстого "Серебряная лира"
Осипенко А.А.
-
член Союза художников России, лауреат областной премии им. А.К.Толстого "Серебряная лира"





Приложение 2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность
в социальной сфере в области культуры и искусства,
на право получения финансовой поддержки
в обеспечении доступа к предоставлению услуг
в социальной сфере в области культуры и искусства
в рамках государственной программы "Развитие культуры
и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Департамент культуры Брянской области приглашает некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства, принять участие в конкурсном отборе на право получения финансовой поддержки в обеспечении доступа к предоставлению услуг в социальной сфере в области культуры и искусства в рамках государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы).
1. Информация об организаторе конкурса.
Департамент культуры Брянской области, 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 34, 3-й этаж, телефоны: 74-38-93, 66-16-87, факс: 74-32-74, e-mail: upr.kult32@yandex.ru.
2. Информация об участниках конкурса.
В конкурсе участвуют некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства.
Субсидия предоставляется некоммерческим организациям на конкурсной основе на поддержку их деятельности в соответствии с видами деятельности, определенными уставными документами, по предоставлению услуг в социальной сфере.
3. Информация о конкурсе.
Начало приема заявок на участие в конкурсе 18 августа 2017 года.
Окончание срока приема заявок на участие в конкурсе 7 сентября 2017 года.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 34, 3-й этаж, каб. 313 по рабочим дням с 8.30 до 17.45 (пятница до 16.30), перерыв с 13.00 до 14.00. Лицо, ответственное за прием заявок, - Свириденко Оксана Юрьевна.
Для участия в конкурсе необходимо представить в департамент культуры Брянской области следующие документы:
- заявку по утвержденной департаментом культуры Брянской области форме, содержащую; письменное обращение заявителя о намерении участвовать в конкурсе; перечень услуг, которые организация намерена предоставить получателям в социальной сфере, с указанием категорий потребителей и показателей, характеризующих объем и качество услуг; краткое описание потенциала организации (материально-техническое оснащение, кадровый потенциал и т.д.); описание основных мероприятий, этапов и сроков реализации проекта по предоставлению услуг в социальной сфере; смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование; значение показателей результативности реализации мероприятий по предоставлению услуг;
- справку из налогового органа об отсутствии у организации задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
- копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном порядке;
- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя организации (решение о назначении или избрании);
- письмо-уведомление руководителя организации о том, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации;
- копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган), за предыдущий отчетный год;
- согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявке, в случаях, установленных Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Заявка и документы представляются на бумажном носителе и в электронной форме непосредственно в департамент культуры или направляются ему почтовым отправлением после представления в электронной форме.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
Поданные на участие в конкурсе документы проверяются департаментом культуры Брянской области в течение 15 календарных дней со дня окончания приема заявок. Документы рассматриваются конкурсной комиссией.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим группам критериев;
критерии значимости и актуальности мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере;
критерии экономической эффективности; критерии социальной эффективности; критерии профессиональной компетенции.
К критериям значимости и актуальности относится;
а) соответствие мероприятий и значений показателей результативности целям и задачам, описанным в заявке:
полное соответствие - 5 баллов;
частичное соответствие - 3 балла;
несоответствие - 0 баллов.
К критериям экономической эффективности относятся:
а) обоснованность расходов на реализацию мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере (финансово-экономическое обоснование расходов):
наличие - 5 баллов;
отсутствие - 0 баллов;
б) соответствие уровня планируемых расходов ожидаемым результатам:
соответствует - 5 баллов;
не соответствует - 0 баллов;
в) объем предполагаемых поступлений на реализацию мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев, % от общей суммы расходов:
более 20% - 5 баллов;
менее 20% - 0 баллов.
К критериям социальной эффективности относятся:
а) степень влияния мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере на улучшение состояния целевой группы:
высокая - 5 баллов;
низкая - 0 баллов;
б) количество новых или сохраняемых рабочих мест в случае реализации мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере:
1 место - 1 балл;
в) наличие добровольцев, которых планируется привлечь к реализации мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере, - 5 баллов.
К критериям профессиональной компетенции относятся:
а) наличие у некоммерческой организации опыта (не менее 1 года) реализации мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере - 5 баллов;
б) наличие у некоммерческой организации материально-технической базы и помещения, необходимых для реализации мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере, - 1 балл;
в) наличие в некоммерческой организации квалифицированных специалистов - исполнителей мероприятий по запланированной деятельности - 3 балла;
г) наличие у некоммерческой организации опыта (не менее 1 года) реализации мероприятий по предоставлению услуг в социальной сфере на территории Брянской области - 5 баллов;
д) наличие официального сайта некоммерческой организации в сети Интернет - 1 балл.
4. Информация о порядке и условиях заключения соглашения с победителем конкурса на предоставление субсидии.
За счет предоставленных субсидий некоммерческая организация вправе осуществлять следующие расходы:
- оплата труда;
- оплата товаров, работ, услуг;
- арендные платежи;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации.
Субсидии на поддержку деятельности некоммерческих организаций выделяются по итогам конкурса и при соблюдении следующих условий:
организация осуществляет основную деятельность в сфере культуры и искусства Брянской области;
организация осуществляет деятельность на условиях благотворительности и добровольчества;
отсутствие у организации задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
согласие организации на осуществление департаментом культуры Брянской области и органами государственного финансового контроля Брянской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
Департамент культуры Брянской области заключает с победителями конкурса соглашения о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются:
условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий;
порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;
согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Некоммерческая организация, являющаяся получателем субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать требованиям:
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, инвестиций, предоставленных в том числе а соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии служит:

КонсультантПлюс: примечание.
Текст документа приведен в соответствии с оригиналом.
- несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным пунктом 21 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
Показатели результативности (целевые показатели) предоставления субсидии устанавливаются департаментом культуры Брянской области в соглашении о предоставлении субсидии.
Сроки (периодичность) перечисления субсидии устанавливается графиком перечисления средств, являющимся неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидий.
Счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечислению субсидия, указывается в соглашении о предоставлении субсидии.
Получатели субсидий предоставляют в департамент культуры Брянской области отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, а также отчеты о достижении значений показателей результативности субсидии по формам и срокам, установленным департаментом культуры Брянской области.
Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческими организациями осуществляют департамент культуры Брянской области и органы государственного финансового контроля Брянской области. Обязательство некоммерческой организации, получающей субсидию, давать согласие на осуществление проверок закрепляется соглашением о предоставлении субсидии.
В случае использования субсидий не по целевому назначению или с нарушением условий, определенных настоящим Порядком и соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий определяются соглашением о предоставлении субсидии.
Ответственность за достоверность предоставляемых в департамент культуры Брянской области документов и соблюдение условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии и настоящим Порядком, возлагается на некоммерческие организации Брянской области.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность
в социальной сфере в области культуры и искусства,
на право получения финансовой поддержки в обеспечении
доступа к предоставлению услуг в социальной сфере
в области культуры и искусства в рамках государственной
программы "Развитие культуры и туризма
в Брянской области" (2014 - 2020 годы)

1. Наименование и адрес некоммерческой организации:
Наименование ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес: ___________ ________________________________________________________
         (индекс)                    (юридический адрес)
____________ ____________ E-mail: _________________________________________
 (телефон)      (факс)
Наличие сайта организации в сети Интернет, адрес __________________________
___________________________________________________________________________
2. Руководитель организации:
Ф.И.О.: ___________________________________________________________________
тел. ______________________________________________________________________
3. Организационно-правовая форма организации:
___________________________________________________________________________
4. Дата создания __________________________________________________________
5.  Информация   об   услугах   в  социальной   сфере  в области культуры и
искусства,   оказываемых   некоммерческой  организацией  в  соответствии  с
уставными видами деятельности (перечень и ссылка на номер пункта Устава)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Сроки реализации мероприятий по оказанию услуг:
___________________________________________________________________________
7. Цель и задачи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Ожидаемые      результаты   (количественные   показатели   в  количестве
социальных  услуг,  количестве  мероприятий,  количестве человек) по каждой
услуге, заявляемой на получение субсидии:
___________________________________________________________________________
9.  Информационное  освещение  мероприятий:
___________________________________________________________________________
10. Запрашиваемый максимальный размер субсидии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Обоснование (приложить  расчет):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Вклад  организации,  включая внебюджетные  средства, труд  добровольцев
(при наличии):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Платежные реквизита:
Наименование банка:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
адрес
___________________________________________________________________________
р/с _____________________________________ ИНН _____________________________
к/с _____________________________________ БИК _____________________________
Настоящим  заявляю,  что  вся  информация, представленная в заявке, а также
дополнительные материалы являются верными и достоверными.

Ф.И.О. руководителя ____________________________________ / ______________ /
                             (подпись)
М.П.

Дата:




