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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 2020 г. N 5

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ (ИНИЦИАТИВ)

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения министерства внутренней политики Кировской области
от 30.03.2020 N 9)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 10 Закона Кировской области от 19.12.2019 N 325-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 30.01.2020 N 37-П "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов (инициатив)", в рамках государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Кировской области "Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 755-П:
1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (инициатив).
2. Определить срок приема документов от социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (инициатив) с 05.02.2020 по 05.03.2020 включительно.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению N 1.
4. Утвердить форму конкурсной заявки согласно приложению N 2.
5. Утвердить форму описи представленных документов, входящих в конкурсную заявку, согласно приложению N 3.
6. Утвердить формы бюллетеня оценки конкурсных заявок и единого бюллетеня оценки конкурсных заявок согласно приложению N 4.
7. Утвердить форму журнала регистрации конкурсных заявок согласно приложению N 5.
8. Шихалеевой С.С., ведущему консультанту отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества, разместить извещение о проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (инициатив) на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в информационно-телекоммуникационной системе "Интернет".
9. Зяблых Р.Ю., заместителю министра, обеспечить организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
внутренней политики
Кировской области
Н.П.КОЕВ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
министерства внутренней политики
Кировской области
от 4 февраля 2020 г. N 5

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения министерства внутренней политики Кировской области
от 30.03.2020 N 9)

ПЛИТКО
Андрей Геннадьевич
-
вице-губернатор Кировской области, председатель конкурсной комиссии
КОЕВ
Николай Петрович
-
министр внутренней политики Кировской области, заместитель председателя конкурсной комиссии
ПОТАПЕНКО
Алексей Юрьевич
-
исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Кировской области", секретарь конкурсной комиссии (по согласованию)
Члены конкурсной комиссии:
АЛЕКСЕЕВ
Денис Александрович
-
заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области
БУРКОВА
Галина Игоревна
-
председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Кировской области (по согласованию)
ВИДЯКИНА
Екатерина Эдуардовна
-
заместитель министра здравоохранения Кировской области
ВЫЛЕГЖАНИНА
Инна Витальевна
-
директор частного образовательного учреждения дополнительного образования центр информационных технологий в обучении "Познание" (по согласованию)
МАМОНОВА
Екатерина Борисовна
-
ведущий консультант отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области
СЫСОЕВА
Анна Николаевна
-
заместитель министра социального развития Кировской области
ТКАЧЕВ
Олег Юрьевич
-
директор автономной некоммерческой организации "Кировский центр поддержки некоммерческих организаций", член Общественной палаты Кировской области (по согласованию)
УСЕНКО
Андрей Леонидович
-
президент Союза "Вятская торгово-промышленная палата", член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Кировской области (по согласованию)
ШЕВЕЛЕВ
Михаил Анатольевич
-
директор автономной некоммерческой организации "Центр жилищной экономики и структурного развития региона" (по согласованию)
ШКЛЯЕВА
Анна Львовна
-
директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 6 города Кирово-Чепецка Кировской области, член Общественной палаты Кировской области (по согласованию)





Приложение N 2

Утверждена
распоряжением
министерства внутренней политики
Кировской области
от 4 февраля 2020 г. N 5

ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

N п/п
Наименование пункта
Информация согласно указанному пункту
1.
Направление конкурсного отбора

2.
Название социально значимого проекта (инициативы)

3.
Сведения о социально ориентированной некоммерческой организации:

3.1.
Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (в соответствии с учредительными документами)

3.2.
Сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (в соответствии с учредительными документами)

3.3.
ОГРН социально ориентированной некоммерческой организации

3.4.
ИНН/КПП социально ориентированной некоммерческой организации

3.5.
Организационно-правовая форма социально ориентированной некоммерческой организации

3.6.
Дата регистрации социально ориентированной некоммерческой организации

3.7.
Юридический адрес социально ориентированной некоммерческой организации

3.8.
Фактический адрес социально ориентированной некоммерческой организации

3.9.
Основные виды деятельности социально ориентированной некоммерческой организации по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД

3.10.
Адрес веб-сайта, группы в социальных сетях социально ориентированной некоммерческой организации

3.11.
Контактный телефон социально ориентированной некоммерческой организации

3.12.
Имеющийся опыт проектной деятельности у социально ориентированной некоммерческой организации (указать участие в грантовых конкурсах, наименование проекта (проектов), период его (их) реализации, основные результаты)


Настоящим выражаю согласие на обработку моих (при необходимости иных лиц) персональных данных, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе конкурсной заявки, подтверждаю

Наименование должности
руководителя социально ориентированной
некоммерческой организации

________________
(подпись)
______________________
(инициалы, фамилия)
М.П.
"___" _____________ 20___ г.




Приложение

к форме конкурсной заявки
Социально значимый проект (инициатива)

Наименование пункта
Информация согласно указанному пункту
Описание социально значимого проекта (инициативы) (деятельности в рамках социально значимого проекта (инициативы)):

обоснование социальной значимости проекта (инициативы)

краткое описание социально значимого проекта (инициативы)

дата начала реализации социально значимого проекта (инициативы)

дата окончания реализации социально значимого проекта (инициативы)

общий объем средств на реализацию социально значимого проекта (инициативы) (указать цифрой в рублях), из них:

запрашиваемый объем грантовых средств (указать цифрой в рублях)

собственный объем средств на реализацию социально значимого проекта (инициативы) (указать цифрой в рублях)

объем привлеченных средств на реализацию социально значимого проекта (инициативы) (указать цифрой в рублях)

цель социально значимого проекта (инициативы)

задачи социально значимого проекта (инициативы)

целевые группы социально значимого проекта (инициативы)

количество благополучателей от реализации социально значимого проекта (инициативы)

инновационность социально значимого проекта (инициативы)

география социально значимого проекта (территория реализации мероприятий социально значимого проекта (инициативы), наименование муниципальных районов (городских округов))

ожидаемые количественные результаты мероприятий социально значимого проекта (инициативы), методы измерения результатов

ожидаемые качественные результаты мероприятий социально значимого проекта (инициативы), методы измерения результатов

партнеры социально значимого проекта (указать полное наименование юридических лиц), их роль в реализации социально значимого проекта (инициативы)

Информационное сопровождение социально значимого проекта (инициативы)

Дальнейшее развитие социально значимого проекта (инициативы)

Команда социально значимого проекта (инициативы):

ФИО руководителя социально значимого проекта (инициативы)

должность руководителя социально значимого проекта (инициативы) в социально ориентированной некоммерческой организации

рабочий/мобильный телефон руководителя социально значимого проекта (инициативы)

адрес электронной почты руководителя социально значимого проекта (инициативы)

дополнительная информация о руководителе социально значимого проекта (инициативы)

информация о наличии бухгалтера (в социально ориентированной некоммерческой организации, команде социально значимого проекта (инициативы))

информация об иных членах команды социально значимого проекта (инициативы) (ФИО, должность в заявленном проекте, опыт работы, контактные данные, дополнительная информация)





Приложение N 1

к социально значимому
проекту (инициативе)
Календарный план мероприятий социально значимого проекта
(инициативы)

N п/п
Решаемая задача
Наименование мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Ожидаемые итоги мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)




























Приложение N 2

к социально значимому
проекту (инициативе)
Смета социально значимого проекта (инициативы)

N п/п
Наименование расходов
Всего (руб.)
Из них (руб.):



средства гранта
собственные средства
привлеченные средства
1.
Выплаты физическим лицам за оказанные услуги по гражданско-правовым договорам, начисления на выплаты по гражданско-правовым договорам




2.
Командировочные расходы




3.
Услуги связи и Интернет, поддержка сайтов




4.
Материальные запасы




5.
Арендная плата за нежилое помещение, оборудование, инвентарь, аренда транспорта




6.
Оплата юридических, информационных, консультационных, транспортных услуг и др.




7.
Издательские, полиграфические расходы





ИТОГО









Приложение N 3

Утверждена
распоряжением
министерства внутренней политики
Кировской области
от 4 февраля 2020 г. N 5

ФОРМА ОПИСИ
представленных документов, входящих в конкурсную заявку
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления грантов в форме субсидий
из областного бюджета на реализацию социально значимых
проектов (инициатив)
1. Заявка на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (инициатив).
2.
3.

Достоверность сведений и подлинность представленных документов подтверждаю.
Руководитель
социально ориентированной организации
______________
__________________

(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
Документы приняты
________________
(дата)

____________________________________
(ФИО и должность гражданского служащего министерства, принявшего документы)

__________________
(подпись)





Приложение N 4

Утверждены
распоряжением
министерства внутренней политики
Кировской области
от 4 февраля 2020 г. N 5

ФОРМА
бюллетеня оценки конкурсных заявок
__________________________________
(ФИО члена конкурсной комиссии)
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N п/п
Номер конкурсной заявки
Наименование конкурсной заявки
Критерий 1.1
Критерий 1.2
Критерий 2.1
Критерий 2.2
Критерий 2.3
Критерий 2.4
Критерий 2.5
Критерий 2.6
Критерий 2.7
Критерий 2.8
Критерий 2.9
Критерий 2.10
Критерий 2.11
Общее количество баллов
1.
















2.
















3.
















4.
















...


















ИТОГО:
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Подпись члена конкурсной комиссии
Дата
(расшифровка ФИО)



ФОРМА
единого бюллетеня оценки конкурсных заявок
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N п/п
Номер конкурсной заявки
Наименование конкурсной заявки
ФИО члена конкурсной комиссии 1
ФИО члена конкурсной комиссии 2
ФИО члена конкурсной комиссии 3
ФИО члена конкурсной комиссии 4
ФИО члена конкурсной комиссии 5
ФИО члена конкурсной комиссии 6
ФИО члена конкурсной комиссии 7
ФИО члена конкурсной комиссии 8
ФИО члена конкурсной комиссии 9
ФИО члена конкурсной комиссии 10
ФИО члена конкурсной комиссии 11
ФИО члена конкурсной комиссии 12
Общее количество баллов по проекту (инициативе)
1.















2.















3.















4.















...

















ИТОГО:
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Приложение N 5

Утверждена
распоряжением
министерства внутренней политики
Кировской области
от 4 февраля 2020 г. N 5

ФОРМА
журнала регистрации конкурсных заявок

N регистрации конкурсной заявки
Дата регистрации конкурсной заявки
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации, подавшей конкурсную заявку
Количество листов конкурсной заявки вместе с прилагаемыми документами
ФИО и подпись принявшего конкурсную заявку
1
2
3
4
5









