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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2012 г. N 161-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ПРОГРАММ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ, СРЕДИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОСТОЯЩИХ ИЗ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с долгосрочной целевой программой "Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 N 175-п, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса программ, имеющих социально значимую направленность, среди социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих из граждан пожилого возраста, проживающих на территории Ненецкого автономного округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
главы Администрации
Ненецкого автономного округа
А.Ю.ШАНЬГИН





Утверждено
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 18.06.2012 N 161-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОГРАММ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ, СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса программ, имеющих социально значимую направленность, среди социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих из граждан пожилого возраста, проживающих на территории Ненецкого автономного округа (далее - некоммерческие организации).
1.2. В соответствии с долгосрочной целевой программой "Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 N 1175-п (далее - Программа), предоставление субсидий (далее - гранты) осуществляется на конкурсной основе.
1.3. Конкурс программ проводится два раза в год.
1.4. Организатором конкурса является Управление здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - Управление).
1.5. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлением на указанные цели.

II. Условия конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, состоящие из граждан пожилого возраста, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, удовлетворяющие следующим требованиям:
2.1.1. Зарегистрированные на территории Ненецкого автономного округа в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Осуществляющие деятельность социально ориентированного характера, соответствующую уставным целям.
2.1.3. Имеющие расчетный счет в валюте Российской Федерации (в рублях).
2.1.4. Не имеющие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
2.2. Не могут являться участниками конкурса государственные корпорации, государственные компании, а также общественные объединения, являющиеся политическими партиями.
2.3. К участию в конкурсе допускаются социальные проекты некоммерческих организаций по следующим направлениям:
2.3.1. Геронтообразовательные программы.
Тематика программ - проведение мероприятий по образовательным программам различной направленности для жителей старшего поколения Ненецкого автономного округа.
2.3.2. Формирование здорового образа жизни.
Тематика программ - содействие распространению здорового образа жизни, проведение спортивно-оздоровительных и туристических мероприятий.
2.3.3. Воспитание гражданственности и патриотизма.
Тематика программ - проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, развитие краеведческой и поисковой работы, издание книг, брошюр историко-краеведческого характера.
2.3.4. Поддержка инновационных программ и проектов, содержание которых не может быть отнесено к тематике конкурса, и выражает творческий поиск объединений в различных областях человеческой деятельности.
В конкурсе не могут участвовать исследовательские проекты и проекты, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.4. Некоммерческая организация самостоятельно определяет тот или иной вид направления запрашиваемого гранта в соответствии с содержанием выдвигаемой на конкурс программы и установленной тематикой окружных грантов.

III. Организация подготовки и порядок проведения конкурса

3.1. Решение о проведении конкурса и утверждении состава конкурсной комиссии принимается Управлением в форме распоряжения.
3.2. Управление формирует конкурсную комиссию из представителей Управления, иных органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, независимых экспертов (не менее двух). Председателем конкурсной комиссии является заместитель начальника Управления по социальным вопросам, секретарем - представитель Управления. Общее число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии.
Организация деятельности конкурсной комиссии осуществляется Управлением.
3.3. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно-политической газете "Няръяна вындер" и размещается на сайте www.adm-nao.ru не позднее чем за 20 дней до дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:
3.3.1. Название конкурса.
3.3.2. Требования к участникам конкурса.
3.3.3. Сроки приема заявок на участие в конкурсе.
3.3.4. Время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе.
3.3.5. Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
3.4. Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 20 календарных дней со дня публикации и размещения на сайте извещения о проведении конкурса.
3.5. Для участия в конкурсе некоммерческая организация представляет в Управление заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, которая должна содержать:
3.5.1. Конкурсный проект.
3.5.2. Финансово-экономический расчет.
3.5.3. Копию устава некоммерческой организации.
3.5.4. Копию свидетельства о регистрации юридического лица.
3.5.5. Копию документа, подтверждающего отсутствие задолженности по налогам и сборам.
Копии документов заверяются руководителем некоммерческой организации.
3.6. Конкурсный проект, указанный в подпункте 3.5.1 настоящего Положения, включает в себя:
3.6.1. Обоснование актуальности реализации программы.
3.6.2. Цели проекта и основные задачи, решаемые в рамках его реализации.
3.6.3. Предполагаемые конечные результаты, их социальную значимость.
3.6.4. Основные этапы и сроки реализации проекта.
3.6.5. Описание необходимых работ (услуг), которые должны быть выполнены, и требования, предъявляемые к этим работам (услугам).
3.6.6. Результаты, достигнутые к настоящему времени.
3.6.7. Коллектив исполнителей проекта, список лиц, непосредственно ответственных за реализацию проекта (программы), с указанием контактных данных.
3.6.8. Схему управления проектом, порядок осуществления контроля за выполнением данного проекта.
3.7. Некоммерческая организация может представить на соискание каждого из установленных направлений конкурса не более трех проектов в течение одного года. Кроме этого, она вправе участвовать в представлении на конкурс еще одного социального проекта в составе исполнителей по проектам, осуществляемым совместно с другими некоммерческими организациями. При подаче совместной заявки представляется коллективное заявление о партнерстве.
3.8. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях.
Заявка должна быть сброшюрована и пронумерована.
3.9. Заявка на бумажном и электронном носителях запечатывается в конверт с указанием "Заявка на участие в конкурсе окружных грантов" и представляется в Управление непосредственно или направляется почтовым отправлением.
Отзыв заявок и внесение в них изменений допускается до окончания срока подачи заявок.
3.10. Управление последовательно осуществляет следующие действия:
3.10.1. Осуществляет прием заявок на участие в конкурсе в течение установленного срока приема заявок.
3.10.2. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе организует устное и письменное консультирование по вопросам подготовки заявок.
Поступившие заявки регистрируются в реестре заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению и передаются в конкурсную комиссию.
3.11. Заявка не подлежит передаче в конкурсную комиссию для дальнейшего рассмотрения в случае, если заявка поступила в Управление по истечении срока приема заявок.
3.12. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок проверяет соответствие заявок и их подателей установленным настоящим Положением требованиям. Результаты проверки оформляются протоколом.
3.13. Не допускается для дальнейшего рассмотрения заявка:
3.13.1. Не соответствующая требованиям, установленным настоящим Положением.
3.13.2. Податель которой не соответствует критериям, установленным в пункте 2.1 настоящего Положения.
3.14. Конкурсная комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня оформления протокола, указанного в пункте 3.12 настоящего Положения, проводит оценку заявок, соответствующих требованиям настоящего Положения, путем заполнения каждым членом конкурсной комиссии оценочной формы заявки в соответствии с приложением N 3 к настоящему Положению.
Заявки оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с качественными и количественными критериями, указанными в оценочной форме заявки.
По результатам оценки составляется протокол заседания конкурсной комиссии, в котором указывается список участников конкурса, заявки которых подлежат дальнейшему рассмотрению.
К дальнейшему рассмотрению допускаются заявки, получившие оценку не ниже трех баллов.
3.15. При дальнейшем рассмотрении заявок членами конкурсной комиссии заполняется лист оценки конкурсных заявок по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению, в котором каждый член комиссии оценивает качество социального проекта в целом (от 1 до 5). Высший балл (лучшее качество проекта) - 1, низший балл (худшее качество проекта) - 5.
После оценки всех заявок листы оценки конкурсных заявок передаются членами комиссии секретарю для определения суммарного значения качественных оценок социальных проектов, определенных каждым из членов комиссии, и подготовки итогового рейтинга заявок.
3.16. Устанавливается минимальное значение итогового рейтинга заявки, при котором ее податель признается победителем конкурса, определяются победители конкурса и размеры грантов.
Минимальное значение итогового рейтинга заявки, при котором ее податель признается победителем конкурса, определяется исходя из числа участников конкурса, среднего рейтинга заявок на участие в конкурсе и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлением на предоставление грантов.
3.17. Размер гранта соответствует сумме, запрашиваемой победителем для реализации социального проекта в соответствии с заявкой при соблюдении условий, указанных в настоящем Положении, но не может составлять более 120 тыс. рублей.
3.18. Очередность предоставления грантов определяется на основании итоговых рейтинговых оценок заявок (начиная от меньшего показателя к большему). В случае равенства итоговых рейтинговых оценок заявок преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок.
3.19. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом, в котором указываются итоговый рейтинг заявок, победители конкурса и распределение грантов между ними.
Секретарь конкурсной комиссии подготавливает реестр победителей конкурса по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.
3.20. Управление в течение трех рабочих дней после подведения итогов конкурса направляет информацию о них в общественно-политическую газету "Няръяна вындер" для опубликования, а также размещает ее на сайте www.adm-nao.ru.

IV. Порядок предоставления грантов победителям конкурса
и осуществления контроля за использованием грантов

4.1. Управление в течение пяти рабочих дней после определения победителей конкурса издает распоряжение о предоставлении грантов, о чем письменно уведомляет победителей.
С каждым из победителей конкурса Управление заключает договор о предоставлении гранта, которым должно предусматриваться предоставление отчета по итогам реализации программы о целевом использовании гранта, в котором оговариваются цели выделения гранта, ответственность за нецелевое использование и механизм взыскания средств при нецелевом использовании гранта.
После заключения договора сумма гранта перечисляется на расчетный счет его получателя в течение 14 календарных дней.
4.2. Полученные гранты могут быть направлены на финансирование любых расходов, непосредственно связанных с реализацией социального проекта, за исключением расходов на оплату труда административного персонала, доступа к сети Интернет, оплату услуг курьерской почты, оплату информационной поддержки со стороны средств массовой информации, оплату суточных расходов, оплату питания, оплату банковских услуг, оплату бухгалтерских услуг.
Расходы на приобретение оборудования не могут составлять более 25 процентов от суммы гранта.
4.3. Получатель гранта в течение 15 календарных дней после завершения реализации социального проекта, но не позднее 15 декабря текущего года, представляет в Управление финансовый и содержательный отчеты по формам, установленным Управлением, а также платежные документы, подтверждающие расходы, произведенные (компенсированные) за счет предоставленного гранта.
При непредставлении получателем гранта отчетов и подтверждающих документов в указанные сроки, получатель гранта обязан возвратить средства гранта в полном объеме в срок до 15 января года, следующего за отчетным периодом, перечислив их на лицевой счет Управления, указанный в договоре о предоставлении гранта.
4.4. При выявлении факта нецелевого использования гранта его получатель обязан в течение 20 рабочих дней со дня его уведомления Управлением возвратить сумму гранта, которая была использована не по целевому назначению, на лицевой счет Управления.
4.5. В случае экономии (неполного освоения) гранта его получатель обязан возвратить неиспользованные средства на лицевой счет Управления в срок до 15 января, следующего за отчетным годом.
4.6. Взыскание неиспользованных или использованных не по целевому назначению средств гранта производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению о конкурсе программ, имеющих
социально значимую направленность, среди
социально ориентированных некоммерческих
организаций, состоящих из граждан пожилого
возраста, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа

                                      Начальнику Управления здравоохранения
                                      и    социальной   защиты    населения
                                      Ненецкого      автономного     округа
                                      А.А.Апицыну
                                      от __________________________________
                                             (наименование организации,
                                      _____________________________________
                                         юридический и фактический адреса,
                                      _____________________________________
                                               контактные телефоны)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  рассмотреть  заявку на получение окружного  гранта по следующему
направлению деятельности: ________________________________________________.
    Тема гранта: _________________________________________________________.
    Контактное  лицо (Ф.И.О., должность, адрес, телефон) _________________.

    Приложение:
    1. Программа окружного гранта.
    2. Сметная документация.
    3. Информация:
    1) копия устава некоммерческой организации;
    2) копия свидетельства о регистрации юридического лица.

Дата                                                                Подпись





Приложение N 2
к Положению о конкурсе программ, имеющих
социально значимую направленность, среди
социально ориентированных некоммерческих
организаций, состоящих из граждан пожилого
возраста, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа

                                  РЕЕСТР
                       заявок на участие в конкурсе

 N 
п/п
 Наименование 
некоммерческой
 организации  
Название
проекта 
  Место   
реализации
 проекта  
    Размер    
запрашиваемого
    гранта    
Общий объем 
  средств,  
вкладываемых
  в проект  
Продолжи-
тельность
 проекта 
 1 






 2 






...






 n 







    Начальник Управления         ________________     _____________________
                                     (подпись)        (расшифровка подписи)
    "___" _________ 20 ___ года
    м.п.





Приложение N 3
к Положению о конкурсе программ, имеющих
социально значимую направленность, среди
социально ориентированных некоммерческих
организаций, состоящих из граждан пожилого
возраста, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа

                          ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ

    I. Справочная информация

1. Фамилия, инициалы члена         
конкурсной комиссии                

2. Название некоммерческой         
организации                        

3. Можете ли Вы быть объективны    
в оценке данного проекта?          
Да     
Нет   
Если нет, почему?     

    II.   Оценка   заявки   членом   конкурсной   комиссии
    Оценка заявки осуществляется по следующим качественным критериям:



    Да    
 (1 балл) 
   Нет    
(0 баллов)
1
соответствие заявки целям, направлениям          
и условиям Конкурса                              


2
значимость уставной деятельности участника       
Конкурса для определенной социальной группы      
или нескольких групп, а не только для его членов 


3
полнота анализа и понимание участником Конкурса  
сути социальной проблемы, которую решает участник
Конкурса                                         


4
наличие у участника Конкурса квалифицированного  
персонала и подготовленных сотрудников, также    
лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, 
участвующих в реализации уставной деятельности   


5
представление в заявке перспектив деятельности   
участника Конкурса после получения финансовой    
поддержки                                        



    Общая сумма баллов: ___________________________________________________

    III. Решение члена конкурсной комиссии (нужное отметить):

                         Решение                         
отметка
оценка 
Рекомендуется к финансированию в первоначальном виде     
(общая сумма баллов 9 - 10)                              

   1   
Рекомендуется к финансированию с незначительными         
изменениями (общая сумма баллов 7 - 8)                   

   2   
Комментарий (какие изменения)                            


Финансирование возможно при условии внесения изменений   
и дополнений (общая сумма баллов 5 - 6)                  

   3   
Комментарий (какие изменения)                            


Финансирование, в принципе, возможно, но необходимы      
серьезные изменения (общая сумма баллов 3 - 4)           

   4   
Комментарий (какие изменения):                           


Не рекомендуется к финансированию (общая сумма баллов    
0 - 2)                                                   

   5   
Комментарий (почему)                                     



    _________________________________             _________________________
    подпись члена конкурсной комиссии                        дата





Приложение N 4
к Положению о конкурсе программ, имеющих
социально значимую направленность, среди
социально ориентированных некоммерческих
организаций, состоящих из граждан пожилого
возраста, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа

                                   ЛИСТ
                         ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

    Ф.И.О. члена конкурсной комиссии ______________________________________

 N 
п/п
 Наименование  
некоммерческой 
  организации  
  Название  
   проекта  
   Оценка проекта    
   в соответствии    
     с разделом      
  3 оценочной формы  
       заявки        
 Оценка качества  
 проекта в целом  
 1 




 2 




...




 n 





    Подпись
    Дата





Приложение N 5
к Положению о конкурсе программ, имеющих
социально значимую направленность, среди
социально ориентированных некоммерческих
организаций, состоящих из граждан пожилого
возраста, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа
                                  РЕЕСТР
                           победителей конкурса

 N 
п/п
Дата
  Размер  
 гранта,  
тыс. руб. 
 Наименование 
некоммерческой
 организации  
 ИНН  
 КПП  
 Счет 
Банк 
 БИК 
Корр. 
 счет 
Особые 
отметки























    Председатель конкурсной комиссии    _____________ _____________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)
    "___" ________ 20 ___ года
    М.П.




