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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 апреля 2018 г. N 0111/122

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 23 апреля 2018 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 10 июня 2018 года.
5. Начальнику отдела по делам архивов, музеев и библиотек Розановой Ж.Л.:
- в период с 23 апреля по 13 мая 2018 года обеспечить прием и регистрацию поступивших заявок, консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
- в период с 13 мая 2018 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. 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 20.04.2018 N 0111/122

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
к Приказу
департамента культуры
Брянской области
от 20.04.2018 N 0111/122

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 реквизиты:
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:




