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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 февраля 2020 г. N 10

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА N 25-П

В целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2014 - 2020 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" (далее - постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п) приказываю:
1. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно - комиссия, СОНКО), согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
2) Порядок деятельности комиссии согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
3) Порядок деятельности экспертов по рейтинговой оценке социально значимых проектов СОНКО (далее - проект) согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
4) форму заявления СОНКО о предоставлении субсидии согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
5) форму предоставления информации о денежных средствах из внебюджетных источников, ином имуществе, имущественных правах, планируемых к получению для реализации проекта, а также о безвозмездно получаемых СОНКО работах и услугах, труде добровольцев, планируемых к использованию для реализации проекта, согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
6) форму проекта согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
7) форму предоставления информации, включающей краткие сведения о СОНКО, краткие сведения о руководителе проекта и основных исполнителях проекта, в том числе о квалификации и опыте работы, согласно приложению N 7 к настоящему приказу;
8) форму расчета (сметы) планируемых затрат на реализацию проекта согласно приложению N 8 к настоящему приказу;
9) форму отчета СОНКО об использовании субсидии, полученной в рамках {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п, согласно приложению N 9 к настоящему приказу;
10) форму отчета о достижении показателей, результатов предоставления субсидии согласно приложению N 10 к настоящему приказу.
2. Установить срок размещения на официальном сайте Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее - Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) информации о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе - не позднее 14 дней до срока окончания приема документов для участия в отборе;
2) паспорта проектов - не позднее 20 дней со дня окончания приема документов для участия в отборе;
3) информации о статусе заявления о предоставлении субсидии ("принято к рассмотрению", "на рассмотрении у экспертов", "на рассмотрении комиссии", "в предоставлении субсидии отказано", "получатель субсидии") - не позднее 10 дней после определения статуса заявления.
3. Установить срок предоставления в Министерство отчетов по утвержденным настоящим приказом формам - в течение 15 дней со дня окончания реализации социально значимых проектов, но не позднее 20 декабря текущего финансового года, с приложением финансовых документов, подтверждающих факт целевого использования субсидий.
4. Отделу финансово-экономического планирования и материального обеспечения Министерства осуществлять сбор, обработку и анализ предоставляемых отчетов в целях обеспечения контроля за соблюдением условий предоставления субсидий.
5. Отделу по взаимодействию с институтами гражданского общества управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства:
1) своевременно, с учетом решения комиссии о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий СОНКО, осуществлять подготовку соответствующих проектов распоряжений Министерства;
2) обеспечить своевременные подготовку и направление СОНКО, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии или решение об отказе в предоставлении субсидии, соответствующих уведомлений;
3) обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидии с СОНКО.
6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказе Главного управления внутренней политики Омской области от 2 ноября 2015 года N 12 "О внесении изменений в отдельные приказы Главного организационно-кадрового управления Омской области, Главного управления внутренней политики Омской области" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 исключить.
7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказе Главного управления внутренней политики Омской области от 10 апреля 2017 года N 4 "О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления внутренней политики Омской области" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 исключить.
8. В ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказе Главного управления внутренней политики Омской области от 26 марта 2018 года N 8 "О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления внутренней политики Омской области" ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункт 1 исключить.
9. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года N 2 "О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п";
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 20 августа 2014 года N 19 "О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года N 2 "О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п";
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 6 июля 2015 года N 6 "О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года N 2";
4) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 25 июля 2016 года N 16 "О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года N 2 "О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п";
5) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 13 марта 2017 года N 2 "О внесении изменений в состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями";
6) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 28 августа 2017 года N 10 "О внесении изменений в состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями";
7) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 5 февраля 2018 года N 3 "О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года N 2";
8) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 13 августа 2018 года N 15 "О внесении изменений в состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями";
9) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 18 марта 2019 года N 9 "О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года N 2".
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр
М.М.Каракоз





Приложение N 1
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями (далее - комиссия)

Назаренко
Юрий Александрович
-
первый заместитель Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, председатель комиссии
Блажчук
Эдуард Валерьянович
-
заместитель Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области - начальник управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее - Министерство), заместитель председателя комиссии
Вяльчина
Ольга Геннадьевна
-
начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества (далее - отдел) Министерства, секретарь комиссии
Александрова
Ирина Валентиновна
-
главный специалист отдела Министерства
Боровский
Игорь Владимирович
-
председатель Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского образования, директор БОУ Омской области "Медицинский колледж", член президиума областной общественной организации "Совет директоров средних профессиональных учебных заведений", заместитель председателя Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Ваганова
Ирина Анатольевна
-
начальник аналитического отдела Министерства труда и социального развития Омской области
Лопуценко
Светлана Анатольевна
-
начальник управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Мотовилов
Андрей Евгеньевич
-
главный редактор БУ Омской области "Редакция газеты "Омская правда" (по согласованию)
Музыченко
Татьяна Юрьевна
-
председатель Координационного Совета Омской областной детской общественной организации "Будущее Сибири" (по согласованию)
Смирнова
Татьяна Борисовна
-
проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского", начальник отдела национальных культур и историко-культурного наследия Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, доктор исторических наук, доцент, член совета Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Терентьева
Светлана Николаевна
-
начальник отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области
Харитонов
Виктор Николаевич
-
председатель региональной общественной организации "Ветераны здравоохранения Омской области" (по согласованию)
Хейфец
Елена Михайловна
-
главный специалист отдела дошкольного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области
Хлыстова
Ирина Викторовна
-
заместитель директора бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр по связям с общественностью" (по согласованию)
Шипилова
Елена Витальевна
-
первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
Шнайдер
Наталья Владимировна
-
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Штергер
Марина Владимировна
-
начальник управления по делам национальной политики, религии и общественных объединений департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска (по согласованию)

_______________





Приложение N 2
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями
(далее соответственно - комиссия, СОНКО)

1. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлениями Правительства Омской области от 15 октября 2013 года {КонсультантПлюс}"N 251-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Развитие культуры и туризма", от 15 октября 2013 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 256-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", от 16 октября 2013 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 265-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" и {КонсультантПлюс}"Порядком определения объема и предоставления в 2014 - 2020 годах субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п (далее - Порядок), а также настоящим Порядком.
2. Состав комиссии состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
3. Председатель комиссии либо в случае его отсутствия заместитель председателя комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- определяет дату и время проведения заседания комиссии.
4. Секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
- организацию проведения заседания комиссии;
- оформление протокола заседания комиссии.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
6. При рассмотрении вопроса о предоставлении субсидии СОНКО комиссия:
- формирует список СОНКО с присвоением им порядковых номеров;
- рассматривает рейтинговую оценку и рекомендации экспертов;
- выдает рекомендации Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее - Министерство) о предоставлении СОНКО субсидии, о ее размере или об отказе в предоставлении субсидии по результатам проведения отбора и с учетом рекомендаций экспертов (далее - рекомендации комиссии) в срок, предусмотренный {КонсультантПлюс}"пунктом 7 Порядка для проведения отбора.
7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании.
При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым комиссией решением и имеющий особое мнение по рассматриваемым вопросам, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение члена комиссии прилагается к протоколу заседания комиссии.
8. Результаты голосования и решение комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
9. Не позднее 3 дней со дня рассмотрения комиссией вопроса о предоставлении субсидий в Министерство направляется протокол заседания комиссии, в котором в обязательном порядке указывается:
- перечень СОНКО, в отношении которых принято решение рекомендовать Министерству предоставить субсидии, с указанием объема субсидии;
- перечень некоммерческих организаций, в отношении которых принято решение рекомендовать Министерству отказать в предоставлении субсидии, с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.

_______________





Приложение N 3
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ПОРЯДОК
деятельности экспертов по рейтинговой оценке социально
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями (далее соответственно - эксперты,
проект, СОНКО)

1. Эксперты в своей деятельности руководствуются постановлениями Правительства Омской области от 15 октября 2013 года {КонсультантПлюс}"N 251-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Развитие культуры и туризма", от 15 октября 2013 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 256-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", от 16 октября 2013 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 265-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", от 12 февраля 2014 года {КонсультантПлюс}"N 25-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2014 - 2020 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" (далее - Порядок), а также настоящим Порядком.
2. Эксперты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3. Основной задачей экспертов является проведение рейтинговой оценки проектов по балльной системе и выработка рекомендаций с целью определения их полноты и достоверности, экономической эффективности, социальной значимости для экономики Омской области и согласования (несогласования) целесообразности предоставления субсидии.
4. Эксперты выполняют следующие функции:
- проводят проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных СОНКО документах;
- проводят проверку соответствия СОНКО критериям отбора, установленным в {КонсультантПлюс}"пункте 3 Порядка;
- осуществляют рейтинговую оценку документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 5 Порядка;
- проводят рейтинговую оценку и вырабатывают рекомендации для комиссии по проведению отбора СОНКО.
5. Рейтинговая оценка конкретного проекта осуществляется не менее чем двумя экспертами.
6. Эксперт при оценке заявок не вправе вступать в контакты с заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и (или) пояснения.
7. Эксперт не вправе рассматривать заявку СОНКО, если он является работником или членом коллегиальных органов такой организации или если таковыми являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки.

_______________





Приложение N 4
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ФОРМА
заявления социально ориентированной некоммерческой
организации (далее - СОНКО) о предоставлении субсидии

                                                               Министерство
                                                    региональной политики и
                                                      массовых коммуникаций
                                                             Омской области

        ___________________________________________________________
                            наименование СОНКО

1
Сокращенное наименование

2
Организационно-правовая форма

3
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

4
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

5
Реквизиты банковского счета (ИНН/КПП, ОГРН, БИК, {КонсультантПлюс}"ОКТМО, р/с, кор/с)

6
Юридический/фактический адрес постоянно действующего органа

7
Наименование должности руководителя

8
Фамилия, имя, отчество руководителя

9
Контактные телефоны

10
Численность работников

11
Численность добровольцев/волонтеров

12
Численность учредителей, членов

13
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), адрес электронной почты

14
Наличие размещенной в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сведений о некоммерческой организации и ее деятельности, включающей полное название некоммерческой организации с указанием организационно-правовой формы, контактные телефоны, информацию о руководителе, структуре управления, а также сведений об итогах работы, доходах и расходах некоммерческой организации за отчетный финансовый год (указывается)

Информация о проекте, представленном СОНКО на предоставление субсидии
15
Наименование органа управления СОНКО, утвердившего проект

16
Дата утверждения проекта

17
Сроки реализации проекта

18
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта, в том числе:

18.1
запрашиваемый размер субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий проекта

18.2
планируемая сумма софинансирования мероприятий проекта за счет внебюджетных источников, ином имуществе, имущественных правах, планируемых к получению для реализации проекта, а также о безвозмездно получаемых СОНКО работах и услугах, труде добровольцев

19
Ожидаемые результаты с отражением показателей, результатов использования субсидии
Показатель, результат использования субсидии
Единица измерения
Плановое значение показателя, результата






    Уведомление   о   результатах  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении
субсидии,  а  также в случае принятия Министерством региональной политики и
массовых  коммуникаций Омской области решения о возврате субсидии (остатков
субсидии)  прошу  направить  в форме документа на бумажном носителе и (или)
электронного    документа    (подписанного    усиленной   квалифицированной
электронной      подписью)      (нужное     подчеркнуть)     по     адресу:
_____________________________________________________.

    Подтверждаю, что СОНКО субсидий в текущем финансовом году на реализацию
социально  значимых  проектов  (мероприятий), предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммой
"Поддержка    социально    ориентированных    некоммерческих   организаций,
осуществляющих  деятельность  на территории Омской области" государственной
программы  Омской  области  "Социальная  поддержка населения", утвержденной
постановлением   Правительства  Омской  области  от  15  октября  2013 года
N  256-п,  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммой "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа  жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной
программы   Омской   области  "Развитие  здравоохранения  Омской  области",
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года  N  265-п,  {КонсультантПлюс}"подпрограммой  "Развитие  системы  управления  и кадрового
потенциала"  государственной  программы Омской области "Развитие культуры и
туризма",  утвержденной  постановлением  Правительства Омской области от 15
октября 2013 года N 251-п, не получала.

    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в
составе заявления на участие в отборе СОНКО, подтверждаю.

    С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

    Выражаю  согласие  на  обработку  персональных  данных,  содержащихся в
настоящем заявлении и представленных СОНКО документах, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 5
постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п.

__________________________________________________________________________,
              (подпись, Ф.И.О., должность руководителя СОНКО)
действующий на основании _________________________________________________.
                               (документ, подтверждающий полномочия)

"___" ___________________ _______ года              М.П.

Контактный телефон _____________________________
Электронный адрес ______________________________

_______________





Приложение N 5
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ФОРМА
предоставления информации о денежных средствах
из внебюджетных источников, ином имуществе, имущественных
правах, планируемых к получению для реализации проекта,
а также о безвозмездно получаемых социально ориентированной
некоммерческой организацией (далее - СОНКО) работах
и услугах, труде добровольцев, планируемых к использованию
для реализации социально значимого проекта
(далее - внебюджетные средства)





(наименование социально значимого проекта)





(наименование СОНКО)


N п/п
Перечень внебюджетных средств
Перечень мероприятий, для проведения которых будут использоваться внебюджетные средства
Стоимостная оценка внебюджетных средств (в рублях)
Примечание
1
2
3
4
5










ИТОГО:








(наименование должности руководителя СОНКО)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
М.П.




"___" ____________________ 20__ г.





_______________





Приложение N 6
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ФОРМА
социально значимого проекта (далее - проект)





(наименование проекта)


(наименование социально ориентированной некоммерческой организации
(далее - СОНКО))

(сфера деятельности, которой преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту)

1
Паспорт проекта
(краткое описание, география и срок реализации проекта, обоснование социальной значимости, целевые группы, цель (цели), задачи и календарный план проекта)

2
Сроки реализации проекта

3
Цель проекта

4
Задачи проекта

5
Обоснование социальной значимости проекта

6
Исполнители проекта, целевые группы проекта

7
Содержание проекта

8
Календарный план реализации проекта
Перечень мероприятий
Место и сроки проведения мероприятий
Краткое описание мероприятий (содержание)
Ответственный исполнитель, количество и категории участников, количество привлекаемых волонтеров
9
Количество и наименование муниципальных районов Омской области и административных округов города Омска, на территории которых будет реализован проект

10
Предоставление услуг в социальной сфере в рамках реализации проекта

11
Ожидаемые результаты реализации проекта

12
Дальнейшее развитие проекта







(наименование должности руководителя СОНКО)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
М.П.




"___" ____________________ 20__ г.





_______________





Приложение N 7
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ФОРМА
предоставления информации, включающей краткие сведения
о социально ориентированной некоммерческой организации
(далее - СОНКО), о руководителе проекта и основных
исполнителях проекта, в том числе о квалификации
и опыте работы

Сведения о СОНКО
Полное наименование организации, сокращенное наименование организации

Дата создания организации

ФИО руководителя организации, дата рождения руководителя

Основные виды деятельности организации
в сферах образования, физической культуры и спорта, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового просвещения граждан, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, проведения поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества
Целевые группы, опыт работы с которыми имеет СОНКО
- ветераны
- дети и подростки
- женщины
- мигранты
- многодетные семьи
- люди с ограниченными возможностями здоровья
- молодежь и студенты
- пенсионеры
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
- свой вариант:
________________________________________
География организации
Следует указать территории, на которых осуществлялась деятельность организации (вся область, один или несколько областных районов, территория города Омска, округ города Омска)
СОНКО в сети Интернет, веб-сайт, группы в соц. сетях

Информация о наличии коллегиального органа управления

Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

Количество штатных работников

Количество добровольцев

Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица

Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет
Наименование проектов
Сроки реализации проектов
Краткое описание проектов
Сведения о руководителе проекта
ФИО, дата рождения руководителя проекта

Должность руководителя проекта в СОНКО-заявителе, должность по основному месту работы

Образование, квалификация

Дополнительная информация о руководителе проекта (ученое звание, ученая степень, членство в коллегиальных органах и т.п.)

Образовательные организации и специальности

Опыт работы руководителя проекта

Примечания

Сведения об основных исполнителях проекта (далее - члены команды) (в данном разделе следует заполнить нижеприведенную форму на каждого ключевого члена команды)
Должность или роль в заявленном проекте члена команды

ФИО члена команды, дата рождения

Образование, квалификация

Образовательные организации и специальности

Опыт работы

Примечания






Приложение N 8
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ФОРМА
расчета (сметы) планируемых затрат
на реализацию социально значимого проекта

N п/п
Наименование мероприятия
Статья расходов (расчет суммы затрат, руб.)
Общая сумма расходов, руб.
Внебюджетные средства, руб.
Средства за счет субсидии, руб.



















"___" ____________________ ________ года
М.П.



(подпись руководителя социально ориентированной некоммерческой организации)

(расшифровка подписи)

_______________





Приложение N 9
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ОТЧЕТ
__________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой
организации (далее - СОНКО))
об использовании субсидии, полученной в рамках постановления
Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года N 25-п

N п/п
Статья расходов
Профинансировано в текущем периоде (руб.)
Кассовые расходы (руб.)
Фактические расходы (руб.)
Остатки финансирования (руб.)
Примечание
1.






2.






...







Итого расходов






Руководитель СОНКО /___________/_______________________
                     (подпись)  (расшифровка подписи)
Бухгалтер /___________/_______________________
            (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" ______________ ______ года      М.П.

_______________





Приложение N 10
к приказу Министерства региональной
политики и массовых коммуникаций
Омской области
от 3 февраля 2020 г. N 10

ФОРМА
отчета о достижении показателей,
результатов предоставления субсидий

N п/п
Показатель, результат использования субсидии
Единица измерения
Плановое значение показателя
Фактическое значение показателя, результата по состоянию на отчетную дату
Отклонение
Причины отклонения















Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации ___________ _______________________
                            (подпись)   (расшифровка подписи)

_______________




