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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 июля 2021 г. N 220

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ И ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКЛЮЧИВШИМИ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента внутренней политики Ивановской области
от 30.08.2021 N 235)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4.5 Порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области, грантов в форме субсидий (гранты Ивановской области), утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 30.03.2012 N 107-п "О порядке, объемах и условиях предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области", приказываю:

1. Утвердить Порядок организации проведения мониторинга и оценки результатов реализации социально значимых проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными и действующими на территории Ивановской области, заключившими с Департаментом внутренней политики Ивановской области соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидии в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Юридическому отделу Департамента внутренней политики Ивановской области обеспечить направление настоящего приказа:

в главное правовое управление Правительства Ивановской области для размещения (опубликования) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru);
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области для проведения юридической экспертизы и включения в федеральный реестр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
в прокуратуру Ивановской области для определения соответствия действующему законодательству правовых актов, издаваемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента внутренней политики
Ивановской области
Н.В.СУВОРОВА





Приложение
к приказу
Департамента
внутренней политики
Ивановской области
от 14.07.2021 N 220

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ И ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКЛЮЧИВШИМИ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента внутренней политики Ивановской области
от 30.08.2021 N 235)


Департамент внутренней политики Ивановской области (далее - Департамент) на основании отчетности, предоставляемой социально ориентированной некоммерческой организацией (далее - СО НКО) в соответствии с {КонсультантПлюс}"разделом 3 Порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области, грантов в форме субсидий (гранты Ивановской области), утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 30.03.2012 N 107-п "О порядке, объемах и условиях предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области" (далее - Порядок), производит оценку результатов реализации социально значимых проектов.
Информация об ответственных лицах Департамента, отвечающих за взаимодействие с СО НКО по вопросам предоставления отчетности, их контактные данные размещаются на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Департамента), в разделе Деятельность/Меры поддержки СО НКО.
СО НКО обращается в адрес вышеуказанных лиц по указанным телефонам и (или) адресам электронной почты. Ответ дается либо непосредственно по телефону, либо на адрес электронной почты заявителя в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения.
В рамках мониторинга реализации СО НКО социально значимых проектов Департамент может направлять своих сотрудников на мероприятия, проводимые в рамках реализации социально значимого проекта.
Мониторинг реализации СО НКО социально значимых проектов проводится Департаментом на постоянной основе.
Оценка результатов реализации социально значимых проектов СО НКО производится Департаментом в течение 60 календарных дней после предоставления СО НКО отчетности, предусмотренной {КонсультантПлюс}"разделом 3 порядка, по следующим показателям:
достижение установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов предоставления гранта;
целевое использование гранта.
По итогам оценки результатов реализации СО НКО социально значимого проекта Департамент принимает одно из следующих решений:
проект реализован успешно;
проект реализован удовлетворительно;
проект реализован неудовлетворительно.
В решение также включается информация о нарушениях, допущенных СО НКО, выявленных Департаментом в рамках мониторинга реализации социально значимых проектов.
Решение "проект реализован успешно" принимается Департаментом в случае достижения СО НКО установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов предоставления гранта, целевого использования гранта и отсутствия фактов нарушений, выявленных в ходе мониторинга реализации социально значимого проекта.
Решение "проект реализован удовлетворительно" принимается Департаментом в случае достижения СО НКО установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов предоставления гранта, целевого использования гранта и наличия замечаний, вынесенных в ходе мониторинга реализации социально значимого проекта.
Решение "проект реализован неудовлетворительно" принимается Департаментом в случае недостижения СО НКО установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов предоставления гранта, нецелевого использования гранта.
При оценке результатов реализации социально значимых проектов СО НКО Департамент может привлекать членов экспертной комиссии по предварительной выработке предложений по рассмотрению заявок некоммерческих неправительственных организаций, претендующих на получение поддержки, членов Общественной палаты Ивановской области.




