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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. N 302

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Псковской области
от 13.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 153, от 18.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 219, от 01.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 187,
от 07.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 224)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 г. N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", {КонсультантПлюс}"Законом области от 02 марта 2012 г. N 1136-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 500 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 - 2020 годы" Администрация области постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187)
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Цветкова Н.Ю.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК





Утверждено
постановлением
Администрации области
от 30 июня 2015 г. N 302

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Псковской области
от 13.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 153, от 18.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 219, от 01.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 187,
от 07.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 224)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированной в качестве юридического лица на территории Псковской области, на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области (далее соответственно - информационно-ресурсный центр, субсидия) за счет средств областного бюджета, предусмотренных {КонсультантПлюс}"мероприятием 1.1.10 подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области" Государственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 500 (далее - мероприятие Программы).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.2. Социально ориентированной некоммерческой организацией в целях предоставления субсидии признается некоммерческая организация, созданная в предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных организаций, являющихся политическими партиями) и осуществляющая в соответствии с уставом деятельность по одному или нескольким направлениям (далее - организация):
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187)
развитие гражданского общества в Российской Федерации;
оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам или некоммерческим организациям;
деятельность в области образования (в том числе дополнительного образования), просвещения, науки.
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра (далее - проект).
Проект должен включать в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных организацией, соответствующих определенным пунктом 1.2 настоящего Положения и уставом организации направлениям деятельности, направленных на оказание информационной, консультационной, образовательной, организационной и иной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, срок выполнения которых соответствует пункту 1.9 настоящего Положения, а также предусматривать собственный вклад организации в реализацию проекта (целевые поступления из других источников и иные доходы организации, использование имущества организации, труда добровольцев (волонтеров), безвозмездно полученные имущественные права, товары, работы и услуги).
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.4. Получателем субсидии может быть организация, которая на первое число месяца, в котором организацией подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра, соответствует следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1) у организации отсутствуют в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные предприятия;
2) организация является юридическим лицом;
3) у организации отсутствуют в качестве учредителей иностранные юридические или физические лица;
4) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
5) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
6) организация осуществляет деятельность в качестве юридического лица на территории Псковской области не менее одного года;
7) наличие у организации расчетного счета, открытого в кредитной организации, на который в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечислению субсидия (далее - счет организации);
(пп. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
8) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
9) организация не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.
(пп. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
(п. 1.4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187)
1.5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187.
1.6. Средства предоставленной субсидии могут направляться организацией на осуществление расходов, связанных с реализацией проекта, в том числе:
на оплату труда работников организации;
на оплату товаров, работ, услуг;
на арендную плату;
на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
на возмещение расходов на командирование на территории Российской Федерации;
на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на наем жилого помещения, проезд до места назначения и обратно.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.7. Средства предоставленной субсидии не могут направляться организацией на осуществление следующих видов расходов:
на оплату коммунальных услуг;
на оплату расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
на оплату расходов, не связанных с проектом;
на оплату расходов по поддержке организаций, являющихся политическими партиями, и избирательных кампаний;
на оплату расходов на приобретение алкогольных напитков;
на уплату штрафов;
на оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств;
на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 13.05.2016 N 153; в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.8. Отбор организации, имеющей право на получении субсидии, осуществляется на конкурсной основе.
(п. 1.8 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.9. Срок реализации проекта не ограничивается финансовым годом, в котором предоставлена субсидия, и составляет не менее 24 месяцев.
(п. 1.9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 18.05.2017 N 219)
1.10. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятия Программы, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Администрации области (далее - лимиты бюджетных обязательств).
Максимальный размер предоставляемой по конкурсу субсидии равен размеру лимитов бюджетных обязательств.
(п. 1.10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.11. Главным распорядителем бюджетных средств, которому в соответствии с бюджетным законодательством доводятся лимиты бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, является Администрация области.
(п. 1.11 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187)
1.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.7 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
2) недостоверность представленной организацией информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
3) несоответствие организации и представленных ею документов пунктам 1.2 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.6 настоящего Положения;
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
4) непризнание организации победителем конкурса по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра.
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
(п. 1.12 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187)

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ

2.1. Конкурс по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра (далее - конкурс) проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих условиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения.
2.2. Конкурс проводит конкурсная комиссия по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области (далее - Комиссия), состав которой формируется из числа представителей органов государственной власти области, Общественной палаты Псковской области, общественности и утверждается актом Администрации области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187)
Комиссия формируется в составе не менее 7 человек.
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Псковской области от 13.05.2016 N 153.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе приняли участие более половины членов Комиссии, без учета членов Комиссии, в отношении которых принято решение об отводе члена Комиссии, имеющего личную заинтересованность, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 18.05.2017 N 219)
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствие председателя Комиссии - заместитель председателя Комиссии.
Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии не имеет права голоса и не участвует в голосовании при принятии Комиссией решений, а также не участвует в оценивании поступивших заявок.
Решение Комиссии принимается на основании открытого голосования большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, и оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 13.05.2016 N 153)
Протокол заседания Комиссии размещается на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пяти календарных дней со дня заседания Комиссии. Протокол заочного голосования размещается на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пяти календарных дней со дня его подписания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 13.05.2016 N 153)
2.3. Решение Комиссии о проведении конкурса должно содержать:
максимальный размер предоставляемой по конкурсу субсидии;
срок подачи заявок на участие в конкурсе (далее - срок подачи заявок);
срок подведения итогов конкурса;
период начала реализации проекта.
2.4. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Псковской области от 01.06.2018 N 187.
2.5. На основании решения Комиссии, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации области (далее - Управление) обеспечивает размещение сообщения о проведении конкурса на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
Сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
максимальный размер предоставляемой по конкурсу субсидии;
условия участия в конкурсе;
срок подачи заявок;
срок подведения итогов конкурса;
период начала реализации проекта;
контактную информацию.
Не позднее трех календарных дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса Управление информирует о проведении конкурса Общественную палату Псковской области, а также средства массовой информации Псковской области.
2.6. В конкурсе могут участвовать организации, соответствующие условиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения, а также уставные цели и предмет деятельности которых соответствуют целям и задачам проекта.
2.7. Для участия в конкурсе организация представляет в Управление заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению (далее - заявка) и документы по перечню согласно приложению N 2 к настоящему Положению в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования сообщения, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения. Организация вправе подать на конкурс не более одной заявки.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 18.05.2017 N 219)
Заявка и прилагаемые документы подаются в форме документа на бумажном носителе в прошитом (сброшюрованном) виде. Заявка также подается в форме электронного документа (на съемном носителе).
Заявка и прилагаемые документы подаются организацией непосредственно в Управление или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявка регистрируется Управлением в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции.
Заявка, поступившая в Управление после окончания срока подачи заявок (в том числе в виде почтового отправления), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
Поданные на конкурс заявка и прилагаемые документы не возвращаются. Срок хранения в Управлении поданных на конкурс заявок и прилагаемых документов составляет пять лет со дня проведения заседания Комиссии, на котором были определены победители конкурса, для участия в котором были поданы указанные документы. По истечении срока хранения поданные на конкурс заявки и прилагаемые документы подлежат уничтожению на основании акта, утвержденного руководителем Управления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 18.05.2017 N 219)
Заявка и прилагаемые документы могут быть отозваны организацией до окончания срока подачи заявок на конкурс путем направления в Управление соответствующего обращения. Отозванные заявки и прилагаемые документы не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
2.8. Управление в течение пяти календарных дней со дня окончания срока подачи заявок направляет членам Комиссии перечень поступивших на конкурс заявок для ознакомления.
Член Комиссии, имеющий личную заинтересованность в результатах конкурса, которая может привести к конфликту интересов при исполнении обязанностей члена Комиссии, в том числе член Комиссии, являющийся членом организации или представителем организации, подавшей для участия в конкурсе заявку (далее - член Комиссии, имеющий личную заинтересованность), не может участвовать в проведении такого конкурса и подлежит отводу.
Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей члена Комиссии.
Под личной заинтересованностью в настоящем Положении понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) членом Комиссии и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член Комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Член Комиссии, имеющий личную заинтересованность, в течение десяти календарных дней со дня получения перечня поступивших на конкурс заявок обязан представить председателю Комиссии заявление о наличии личной заинтересованности.
Решение об отводе члена Комиссии, имеющего личную заинтересованность (далее - решение об отводе), принимается на заседании Комиссии, проводимом в соответствии с абзацем первым пункта 2.10 настоящего Положения, и указывается в протоколе заседания Комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
Член Комиссии, в отношении которого принято решение об отводе, не принимает участие в конкурсе, в результатах которого имеет личную заинтересованность, в том числе не принимает участие:
1) в рассмотрении результатов проверок, проведенных в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, и принятии решения о соответствии и (или) несоответствии поступивших заявок и прилагаемых документов требованиям настоящего Положения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
2) в заседаниях Комиссии, проводимых в соответствии с пунктом 2.14, пунктом 4.3 настоящего Положения.
(п. 2.8 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 18.05.2017 N 219)
2.9. Управление в течение десяти календарных дней со дня окончания срока подачи заявок проверяет заявки и прилагаемые документы на соответствие требованиям настоящего Положения за исключением требований, указанных в пунктах 1.6, 1.7 настоящего Положения, и передает их в Управление делами Администрации области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
Управление делами Администрации области в течение пятнадцати календарных дней со дня окончания срока подачи заявок проверяет заявки и прилагаемые документы на соответствие требованиям, указанным в пунктах 1.6, 1.7 настоящего Положения, и уведомляет Управление о результатах проверки.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
2.10. Результаты проверок, проведенных в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, рассматриваются на заседании Комиссии, проводимом не позднее восемнадцати календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
По итогам заседания Комиссией принимается решение о допуске организации к участию в конкурсе или об отказе в допуске организации к участию в конкурсе.
Решение об отказе в допуске организации к участию в конкурсе принимается Комиссией при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1.12 настоящего Положения.
Управление в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором принято решение об отказе в допуске организации к участию в конкурсе, обеспечивает направление Администрацией области такой организации уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа.
(п. 2.10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
2.11. Заявки и прилагаемые документы, поданные на конкурс допущенными к участию в конкурсе организациями, передаются Управлением на рассмотрение членам Комиссии, за исключением членов Комиссии, в отношении которых принято решение об отводе, в срок не позднее двадцати календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 13.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 153, от 18.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 219, от 07.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 224)
2.12. Член Комиссии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Положения, в срок не позднее тридцати пяти календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на каждый представленный на конкурс проект оформляет протокол оценки проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению (далее - протокол оценки) и передает оформленный им протокол оценки секретарю Комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 18.05.2017 N 219)
2.13. Секретарь Комиссии не позднее сорока календарных дней со дня окончания срока подачи заявок оформляет сводный протокол оценки проектов (далее - сводный протокол).
В сводном протоколе на основании протоколов оценки определяется общее количество баллов по каждому проекту, участвующему в конкурсе.
2.14. Решение об определении победителя конкурса принимается Комиссией на заседании, проводимом в срок не позднее сорока пяти календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
Победителем конкурса признается организация, проект которой набрал наибольший общий балл.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
В случае если общее количество баллов по двум или более проектам совпадает, победитель определяется открытым голосованием на заседании Комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При этом председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
2.15. В случае если на конкурс подана только одна заявка, отвечающая всем установленным требованиям, победителем конкурса признается организация, подавшая эту заявку.
2.16. Размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса, определяется в соответствии с представленной организацией сметой проекта, но не более максимального размера предоставляемой по конкурсу субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
2.17. В случае если на конкурс не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.
2.18. Управление в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором был определен победитель конкурса:
1) размещает на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об итогах конкурса с указанием итоговых рейтинговых баллов проектов - участников конкурса;
2) обеспечивает направление Администрацией области организациям, не признанным победителями конкурса, уведомления об отказе в предоставлении субсидии по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 1.12 настоящего Положения.
(п. 2.18 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области
от 07.06.2019 N 224)

3.1. Решение о предоставлении субсидии принимается в форме распоряжения Администрации области в течение десяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором определен победитель конкурса.
Управление на основании протокола заседания Комиссии, на котором определен победитель конкурса, осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации области, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и обеспечивает соблюдение срока принятия распоряжения Администрации области, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
3.2. В течение десяти рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации области, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, Управление обеспечивает заключение Администрацией области с победителем конкурса (далее - получатель субсидии) договора о предоставлении субсидии из областного бюджета социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области (далее - договор) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению в соответствии с типовой формой, установленной Комитетом по финансам Псковской области (далее - Комитет по финансам).
3.3. Если в течение десяти рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации области, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, договор не заключен по вине получателя субсидии, то получатель субсидии утрачивает право на получение субсидии.
3.4. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор, являются:
1) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) условие о запрете приобретения получателем субсидии за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
3) наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по договору, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Администрацией области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. В течение пяти календарных дней со дня заключения договора Администрация области направляет в Комитет по финансам заявку на финансирование для предоставления субсидии.
3.6. Комитет по финансам в течение пяти календарных дней со дня получения заявки на финансирование для предоставления субсидии рассматривает ее и направляет денежные средства на лицевой счет Администрации области.
3.7. Администрация области в течение пяти календарных дней со дня поступления денежных средств для предоставления субсидии на лицевой счет Администрации области перечисляет денежные средства на счет организации.
3.8. Субсидии имеют целевой характер и могут быть использованы получателем субсидии в целях, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, и на реализацию проекта, указанного в договоре.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области
от 07.06.2019 N 224)

4.1. Внесение изменений в договор осуществляется при наличии решения Комиссии о возможности внесения таких изменений.
4.2. Для внесения изменений в договор получатель субсидии направляет в Управление соответствующее заявление.
4.3. Решение о возможности внесения изменений в договор либо решение о невозможности внесения изменений в договор принимается на заседании Комиссии в срок не позднее тридцати календарных дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения.
По решению председателя Комиссии решения Комиссии, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть приняты без проведения заседания Комиссии путем проведения заочного голосования. В этом случае Управление в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения, направляет его копию и копию договора членам Комиссии. По результатам рассмотрения представленных документов каждый член Комиссии в срок не позднее десяти календарных дней со дня их получения в письменной форме уведомляет Управление о голосовании за принятие решения о возможности внесения изменений в договор либо невозможности внесения изменений в договор. Решение о возможности внесения изменений в договор либо решение о невозможности внесения изменений в договор считается принятым Комиссией заочным голосованием, если за соответствующее решение проголосовало более половины членов Комиссии. Принятое Комиссией путем проведения заочного голосования решение о возможности несения изменений в договор либо решение о невозможности внесения изменений в договор оформляется протоколом заочного голосования и подписывается председателем Комиссии не позднее тридцати календарных дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения.
4.4. Решение о невозможности внесения изменений в договор принимается Комиссией в случае несоответствия предлагаемых изменений пунктам 1.2 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.6 настоящего Положения.
4.5. В случае принятия Комиссией решения о возможности внесения изменений в договор Управление обеспечивает заключение Администрацией области с получателем субсидии дополнительного соглашения к договору в соответствии с типовой формой, установленной Комитетом по финансам, в течение тридцати календарных дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором принято данное решение.
4.6. В случае принятия Комиссией решения о невозможности внесения изменений в договор Управление обеспечивает направление Администрацией области получателю субсидии уведомления об отказе внесения изменений в договор с указанием оснований такого отказа в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором принято данное решение.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ

5.1. Управление обеспечивает размещение на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующей информации:
перечень планируемых к проведению мероприятий в соответствии с календарным планом-графиком выполнения проекта (приложение N 1 к Договору);
перечень проведенных получателем субсидии мероприятий в рамках реализации проекта.
5.2. Получатель субсидии публикует на сайте "Социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области", размещенном в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://nko.pskov.ru, следующую информацию о деятельности информационно-ресурсного центра:
адрес фактического местонахождения информационно-ресурсного центра, контактные данные организации, руководителя организации, руководителя проекта;
перечень планируемых к проведению мероприятий в соответствии с календарным планом-графиком выполнения проекта (приложение N 1 к Договору);
анонсы планируемых мероприятий в рамках проекта;
информацию о проведенных мероприятиях в рамках проекта;
методические и информационные материалы по деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
иные информационные материалы по деятельности информационно-ресурсного центра.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области
от 01.06.2018 N 187)

6.1. Управление и Управление делами Администрации области от имени Администрации области, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в сроки, установленные договором.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
6.2. В целях осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель субсидии представляет по формам и в сроки, установленные договором, в Управление аналитический отчет о реализации проекта, в Управление делами Администрации области финансовый отчет об использовании субсидии.
(п. 6.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
6.3. Обязательным приложением к финансовому отчету об использовании субсидии являются заверенные подписью руководителя получателя субсидии или лица, исполняющего его обязанности, и печатью получателя субсидии (при наличии печати) копии договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения обязательств по договору.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
6.4. Ответственность за достоверность представленных в Администрацию области документов, предусмотренных настоящим Положением, несут получатели субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае выявления Администрацией области или органом государственного финансового контроля факта представления получателем субсидии недостоверной информации или недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Положением, которые повлекли необоснованное получение субсидий, и (или) факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий получатель субсидии обязан возвратить полученные средства субсидий в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования Администрации области или органа государственного финансового контроля.
6.6. Остатки субсидий, не использованные получателем субсидии, в случаях, предусмотренных договором, подлежат возврату в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня представления предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения отчетов по проекту, а в случаях обнаруженной получателем субсидий невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения работ по проекту - в течение сорока пяти календарных дней со дня информирования об этом Администрации области получателем субсидии.
(п. 6.6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
6.7. В случае если в установленный срок получатель субсидии не осуществил возврат субсидий (остатков субсидий) или отказался от их возврата, Администрация области либо орган государственного финансового контроля, выявивший факты, являющиеся основанием для возврата субсидий (остатков субсидий), принимает меры по возврату субсидий в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления субсидии социально
ориентированной некоммерческой организации
на реализацию проекта по организации
деятельности информационно-ресурсного
центра социально ориентированных
некоммерческих организаций на
территории Псковской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Псковской области
от 13.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 153, от 18.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 219, от 07.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 224)

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению субсидии социально
ориентированной некоммерческой организации на реализацию
проекта по организации деятельности информационно-ресурсного
центра социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Псковской области

1. Титульный лист заявки

ЗАЯВКА

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Место нахождения организации

Почтовый адрес организации

Телефон

Факс

Электронная почта

Руководитель организации
Ф.И.О.


Должность

Телефон (служебный и (или) мобильный) __________________
Факс: ______________
Электронная почта: _____________________________
ИНН организации

ОГРН организации

Кор. счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
ИНН банка:
КПП банка:
БИК банка:
Название проекта

Ф.И.О. руководителя проекта
Телефон (служебный и (или) мобильный): _____________________________________
Факс: ________________________________
Электронная почта: _____________________

Реализуемые организацией программы и проекты (на период подачи заявки)

Перечень прилагаемых к заявке документов


Руководитель проекта ______________________________ /______________________
                                (подпись)                   (Ф.И.О.)
Руководитель организации _______________________ /_________________________
                                 (подпись)                (Ф.И.О.)
                                    М.П.

Я, __________________________________, даю согласие Управлению общественных
      (Ф.И.О. руководителя проекта)
проектов  и  молодежной политики Администрации области  на  обработку  моих
персональных данных, указанных в настоящей заявке.

Руководитель проекта _____________________________ /_______________________
                              (подпись)                     (Ф.И.О.)

Я, __________________________________, даю согласие Управлению общественных
    (Ф.И.О. руководителя организации)
проектов  и  молодежной политики Администрации области  на  обработку  моих
персональных данных, указанных в настоящей заявке.

Руководитель организации _______________________ /_________________________
                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Дата подачи заявки:

"___" _________ 20__ г.

2. Описание проекта
(описание не должно превышать 15 печатных страниц)

2.1. Краткое описание проекта.
2.2. Цели проекта.
2.3. Задачи проекта.
2.4. Краткая аннотация (основная идея проекта, краткая информация в рамках проекта).
2.5. Описание целевых групп социально ориентированных некоммерческих организаций, на которые будет направлена деятельность информационно-ресурсного центра, наличие новых подходов и методов решения заявленных проблем с указанием уровня охвата социально ориентированных некоммерческих организаций в ходе реализации проекта.
2.6. Указание перечня услуг и периодичность деятельности информационно-ресурсного центра, планируемой к реализации в рамках проекта.
2.7. Краткое описание тематики программ семинаров, тренингов, мастер-классов, иных мероприятий, планируемых к реализации в рамках проекта.
2.8. Форматы взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, планируемые в рамках деятельности информационно-ресурсного центра.
2.9. Срок реализации проекта.
2.10. Предполагаемые результаты и эффективность реализации проекта (описание показателей результативности реализации проекта в количественном и качественном выражении).
2.11. Перечень организационно-технических возможностей организации по реализации проекта, в том числе:
1) наличие собственных квалифицированных кадров, то есть лиц, имеющих опыт работы в сфере реализации проекта не менее одного года;
2) наличие экспертов в составе лиц, осуществляющих реализацию проекта (далее - команда проекта), имеющих опыт работы в сфере реализации проекта не менее одного года;
3) наличие партнеров проекта (способность привлечь к реализации мероприятий проекта организации и (или) физических лиц, которые готовы оказать информационную, консультационную, организационную, материальную, финансовую и (или) иную поддержку реализации проекта);
4) описание собственного вклада организации в реализацию проекта (целевые поступления из других источников и иные доходы организации, использование имущества организации, труда добровольцев (волонтеров), безвозмездно полученные имущественные права, товары, работы и услуги);
5) опыт взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, иными институтами гражданского общества, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
6) наличие иных ресурсов.
2.12. Возможность дальнейшей реализации мероприятий проекта после завершения его реализации.
2.13. Календарный план-график выполнения проекта:

N п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги
1



2



3




2.14. Смета проекта:

N п/п
Статьи расходов
Обоснование
Финансирование



за счет субсидии (рублей)
за счет собственных средств (рублей) <*>
1




2




3





--------------------------------
<*> Фактические расходы за счет целевых поступлений и иных доходов организации, безвозмездно полученные имущественные права (по их стоимостной оценке), безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной оценке).





Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления субсидии социально
ориентированной некоммерческой организации
на реализацию проекта по организации
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ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе
по предоставлению субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации на реализацию проекта по
организации деятельности информационно-ресурсного центра
социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Псковской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Псковской области
от 13.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 153, от 01.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 187, от 07.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 224)

1. Перечень обязательных документов

1.1. Копия устава организации, прошитая, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии печати).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или прошитая, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии печати) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданные организации в год объявления конкурса, или прошитые и заверенные подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии печати) сведения о юридическом лице, размещенные в едином государственном реестре юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.egrul.nalog.ru, сформированные в течение шестидесяти календарных дней до дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе включительно.
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 13.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 153, от 07.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 224)
1.3. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, установленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации, выданная организации по состоянию на первое число месяца, в котором организацией подана заявка на участие в конкурсе.
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.4. Подписанные руководителем организации резюме руководителя проекта и основных исполнителей проекта, содержащие сведения об их образовании, квалификации, опыте работы.
1.5. Коллективное заявление (договор, соглашение) организаций, профильных специалистов, выступающих партнерами по реализации проекта, представленного на конкурс, с изложением обязательств партнеров, подписанное сторонами и заверенное печатями указанных организаций (в случае, если проект реализуется с участием иных организаций).
1.6. Копии лицензий организации на занятие видами деятельности, определенными в проекте (в случаях, установленных законодательством), заверенные подписью руководителя организации и печатью организации.
1.7. Гарантийные письма, договоры, иные документы, свидетельствующие о готовности сторонних организаций предоставить финансовую и иную помощь для реализации проекта, если такая помощь потребуется.
1.8. Информация о деятельности организации (дата создания, численность, количество привлекаемых добровольцев (волонтеров), направления деятельности, основные мероприятия, целевая аудитория (объекты), на которые направлена деятельность организации).
1.9. Перечень учредителей организации с указанием фамилии, имени, отчества физического лица и (или) полного наименования юридического лица.
1.10. Справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом по состоянию на первое число месяца, в котором организацией подана заявка на участие в конкурсе.
(п. 1.10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.11. Справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая, что организация не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, по состоянию на первое число месяца, в котором организацией подана заявка на участие в конкурсе.
(п. 1.11 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)
1.12. Справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства по состоянию на первое число месяца, в котором организацией подана заявка на участие в конкурсе.
(п. 1.12 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области от 07.06.2019 N 224)

2. Перечень дополнительных документов

2.1. Письма поддержки, рекомендательные письма, характеризующие организацию и представляемый проект.
2.2. Материалы о деятельности организации, опубликованные в средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы, подтверждающие уставную деятельность организации, опыт реализации аналогичных мероприятий, программ и проектов (за период не более трех лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе).
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ
проекта социально ориентированной некоммерческой организации

Наименование организации: _________________________________
Название проекта: _________________________________________

N п/п
Критерии оценки
Оценка
Примечание
Критерий 1. Актуальность и высокая социальная значимость проекта (данный критерий оценивается по следующим подкритериям)
1.1.
Значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен проект

1 балл - проект в незначительной части соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект в средней степени соответствует данному подкритерию;
5 баллов - проект полностью соответствует данному подкритерию
1.2.
Соответствие ожидаемых итогов реализации проекта запланированным мероприятиям

1 балл - проект в незначительной части соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект в средней степени соответствует данному подкритерию;
5 баллов - проект полностью соответствует данному подкритерию
1.3.
Разнообразие технологий и методов организации деятельности в рамках проекта

1 балл - проект в незначительной части соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект в средней степени соответствует данному подкритерию;
5 баллов - проект полностью соответствует данному подкритерию
Критерий 2. Реалистичность проекта и профессиональная компетенция (данный критерий оценивается по следующим подкритериям)
2.1.
Измеримость и достижимость результатов проекта

1 балл - проект в незначительной части соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект в средней степени соответствует данному подкритерию;
5 баллов - проект полностью соответствует данному подкритерию
2.2.
Наличие собственных квалифицированных кадров, то есть лиц, имеющих опыт работы в сфере реализации проекта не менее одного года

1 балл - проект не соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект соответствует данному подкритерию
2.3.
Наличие экспертов в составе команды проекта, имеющих опыт работы в сфере реализации проекта не менее одного года

1 балл - проект не соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект соответствует данному подкритерию
2.4.
Наличие партнеров проекта (способность привлечь к реализации мероприятий проекта организации и (или) физических лиц, которые готовы оказать информационную, консультационную, организационную, материальную, финансовую и (или) иную поддержку реализации проекта)

1 балл - проект не соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект соответствует данному подкритерию
Критерий 3. Экономическая эффективность (данный критерий оценивается по следующим подкритериям)
3.1.
Соответствие уровня затрат предполагаемым результатам проекта

1 балл - проект в незначительной части соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект в средней степени соответствует данному подкритерию;
5 баллов - проект полностью соответствует данному подкритерию
3.2.
Целесообразность и обоснованность использования средств субсидии на реализацию мероприятий проекта

1 балл - проект в незначительной части соответствует данному подкритерию;
3 балла - проект в средней степени соответствует данному подкритерию;
5 баллов - проект полностью соответствует данному подкритерию
4.
Критерий 4. Уровень охвата социально ориентированных некоммерческих организаций в ходе реализации проекта

Данный критерий оценивается следующим образом:
до 30 социально ориентированных некоммерческих организаций - 1 балл;
от 31 до 50 социально ориентированных некоммерческих организаций - 2 балла;
от 51 до 70 социально ориентированных некоммерческих организаций - 3 балла;
от 71 - 100 социально ориентированных некоммерческих организаций - 4 балла;
от 101 до 150 социально ориентированных некоммерческих организаций - 6 баллов;
от 151 до 200 социально ориентированных некоммерческих организаций - 8 баллов;
свыше 201 социально ориентированной некоммерческой организации - 10 баллов

Член конкурсной комиссии по предоставлению субсидии
___________________ ________________________
     (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата заполнения: "____" _____________ 20___ г.
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ДОГОВОР
о предоставлении субсидии из областного бюджета социально
ориентированной некоммерческой организации на реализацию
проекта по организации деятельности информационно-ресурсного
центра социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Псковской области

    г. ___________________________________________________
                  место заключения договора)

"__" _____________ 20__ г.                    N _______________________
(дата заключения договора)                          (номер договора)

    Администрация   Псковской   области,  которой  как  получателю  средств
областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии  в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"пунктом  2  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  именуемая  в  дальнейшем "Администрация области", в
лице _____________________________________________________________________,
    (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
                руководителя Аппарата Администрации области
                       или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
                                  (реквизиты учредительного документа
                              (положения) Аппарата Администрации области,
                               доверенности, приказа или иного документа,
                                        удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                  (наименование некоммерческой организации, не являющейся
                         государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
         представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
                                  (реквизиты учредительного документа
                               некоммерческой организации, не являющейся
                              государственным (муниципальным) учреждением,
                                            доверенности)
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предоставления субсидии
социально  ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта
по   организации  деятельности  информационно-ресурсного  центра  социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области,
утвержденным  постановлением Администрации области от 30 июня 2015 г. N 302
(далее  -  Порядок  предоставления субсидии), заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

                            I. Предмет Договора

    1.1.  Предметом  настоящего Договора является предоставление Получателю
из областного бюджета в 20__ году субсидии (далее - Субсидия) на реализацию
проекта: ______________________________________________________
                           (название проекта организации)
(далее  -  проект) в соответствии с календарным планом-графиком  выполнения
проекта (приложение N 1 к настоящему Договору) и сметой проекта (приложение
N 2 к настоящему Договору).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации области как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на цель(и), указанную(ые) в разделе I настоящего Договора.
    2.2. Общая сумма Субсидии составляет _________________________________.
                                                  (сумма прописью)

III. Условия предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется не позднее 15 календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
    3.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  на  счет  Получателя,  открытый в
__________________________________________________________________________.
                (наименование учреждения Центрального банка
              Российской Федерации или кредитной организации)

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация области обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Договора;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора;
4.1.3. осуществлять контроль за реализацией Получателем проекта, эффективностью работы над проектом, расходованием полученной Субсидии исключительно на реализацию проекта, а также осуществлять текущий мониторинг реализации мероприятий в соответствии с календарным планом-графиком выполнения проекта;
4.1.4. не вмешиваться в деятельность Получателя, связанную с реализацией настоящего Договора.
Не считается вмешательством в деятельность Получателя осуществление контроля Администрацией области за целевым использованием Субсидии и надлежащим выполнением календарного плана-графика проекта;
4.1.5. в лице Управления общественных проектов и молодежной политики публиковать на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую информацию:
перечень планируемых к проведению мероприятий в соответствии с календарным планом-графиком выполнения проекта, указанным в приложении N 1 к настоящему Договору;
перечень проведенных Получателем мероприятий в рамках реализации проекта по итогам его завершения;
4.1.6. проводить проверку документов, представленных Получателем в подтверждение расходования Субсидии исключительно на реализацию проекта, а также проверку фактической реализации проекта;
4.1.7. в случае установления Администрацией области или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в размере, указанном в требовании, в течение тридцати календарных дней со дня получения такого требования.
4.2. Администрация области вправе запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. не позднее десяти календарных дней со дня поступления на его счет субсидии представить непосредственно в Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации области (далее - Управление) уведомление о получении Субсидии или направить его в виде почтового отправления;
4.3.2. использовать Субсидию исключительно для достижения цели, определенной настоящим Договором;
4.3.3. обеспечить реализацию работ в соответствии с календарным планом-графиком выполнения проекта, указанным в приложении N 1 к настоящему Договору, за исключением случая, установленного подпунктом 4.4.3 пункта 4.4 настоящего Договора;
4.3.4. реализовывать проект в соответствии с утвержденными сметой проекта, указанной в приложении N 2 к настоящему Договору, статьями расходов, за исключением случая, установленного подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Договора;
4.3.5. при реализации проекта размещать в средствах массовой информации, на печатной продукции и в других информационных источниках следующую информацию: "При реализации проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области";
4.3.6. публиковать на сайте "Социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: nko.pskov.ru, следующую информацию о деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций:
адрес фактического местонахождения информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций - не позднее семи календарных дней со дня заключения настоящего Договора;
контактные данные организации - Получателя, руководителя организации - Получателя, руководителя проекта - не позднее семи календарных дней со дня заключения настоящего Договора;
перечень планируемых к проведению мероприятий в соответствии с календарным планом-графиком выполнения проекта, указанным в приложении N 1 к настоящему Договору, - не позднее пятнадцати календарных дней со дня заключения настоящего Договора;
анонсы планируемых мероприятий в рамках проекта - не позднее десяти календарных дней до дня их проведения;
информацию о проведенных мероприятиях в рамках проекта - не позднее трех календарных дней после их проведения;
методические и информационные материалы по деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
иные информационные материалы по деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций;
4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.9. представлять в Управление аналитический отчет о реализации проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему Договору, в Управление делами Администрации области финансовый отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению N 4 к настоящему Договору (далее - отчетность):
4.3.9.1. отчетность представляется по истечении тридцати дней со дня завершения реализации проекта в соответствии с календарным планом-графиком выполнения проекта;
4.3.9.2. отчетность представляется в двух экземплярах. Приложения к отчетности представляются в одном экземпляре;
4.3.9.3. обязательным приложением к финансовому отчету об использовании Субсидии являются прошитые, заверенные подписью руководителя Получателя и печатью Получателя (при наличии печати) копии договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.3.10. уведомлять Администрацию области через Управление о пресс-конференциях, общественных событиях, связанных с проведением мероприятий по реализации проекта, за десять календарных дней до дня их проведения;
4.3.11. направлять по запросу Администрации области документы и информацию, в том числе фотоматериалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора, в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.12. в случае получения от Администрации области требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора:
4.3.12.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.2. возвращать в областной бюджет Субсидию в размере, указанном в требовании, в течение тридцати календарных дней со дня получения требования;
4.3.13. незамедлительно информировать Администрацию области об обнаруженной Получателем невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по проекту и в течение сорока пяти календарных дней со дня указанного информирования осуществить возврат Администрации области неиспользованной части Субсидии на счет Администрации области и отчитаться за использованную часть Субсидии;
4.3.14. возвратить на счет Администрации области неиспользованную часть Субсидии, а также части Субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки в течение тридцати календарных дней со дня предоставления отчетности о реализации проекта;
4.3.15. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию области в соответствии с настоящим Договором;
4.3.16. не передавать субсидию третьим лицам, за исключением случая, указанного в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Договора;
4.3.17. в случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.7, 4.3.12 - 4.3.14 пункта 4 настоящего Договора, возвратить субсидию на счет Администрации области по следующим банковским реквизитам:
УФК по Псковской области (Администрация Псковской области л/с _____________________________)
р/с _____________________________
БИК: ___________________________
{КонсультантПлюс}"ОКТМО ________________________
КБК ___________________________;
4.3.18. обеспечить наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Администрацией области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. привлекать третьих лиц для реализации проекта на основании заключенных с ними договоров;
4.4.2. перераспределять средства Субсидии внутри утвержденной сметы проекта без согласования с Администрацией области в пределах десяти процентов от общей суммы Субсидии и без внесения изменений в настоящий Договор;
4.4.3. переносить срок проведения мероприятий проекта в пределах тридцати календарных дней по согласованию с Администрацией области без внесения изменений в настоящий Договор, при этом общий срок реализации проекта не должен превышать 24 месяца с установленной даты начала реализации проекта;
4.4.4. изменять очередность проведения мероприятий, запланированных к проведению в соответствии с календарным планом-графиком реализации проекта, по согласованию с Администрацией области без внесения изменений в настоящий Договор, без увеличения общего срока реализации проекта.
4.5. Получатель дает согласие на осуществление Администрацией области и органами государственного финансового контроля проверок в части соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

V. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется на основании решения конкурсной комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору в соответствии с типовой формой, установленной Комитетом по финансам Псковской области, в течение тридцати календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, на котором принято решение о возможности внесения изменений в настоящий Договор.
6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором.
6.5. Расторжение настоящего Договора Получателем в одностороннем порядке не допускается.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.
6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Администрация области
Наименование Получателя
ОГРН, {КонсультантПлюс}"ОКТМО
ОГРН
Место нахождения:
Место нахождения:


ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Корреспондентский счет
Лицевой счет


VIII. Подписи Сторон

От Администрации области
От Получателя
__________ /_________ /_________
(должность) (подпись)    (ФИО)
__________ /________ /__________
(должность) (подпись)    (ФИО)





Приложение N 1
к Договору N ___
от "___" __________ 20___ г.

             1. Календарный план-график выполнения проекта <1>
       ____________________________________________________________
                            (название проекта)

N п/п
Мероприятие
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги













    От Администрации области                         От Получателя
______________ _____________                   ______________ _____________
  (должность)    (подпись)                       (должность)    (подпись)

             М.П.                                           М.П.
--------------------------------
<1> Календарный план-график выполнения проекта составляется в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области.





Приложение N 2
к Договору N ___
от "__" ____________ 20__ г.

                             Смета проекта <2>
      _______________________________________________________________
                            (название проекта)

N п/п
Статьи расходов
Обоснование
Финансирование



за счет Субсидии (рублей)
за счет собственных средств (рублей) <3>
1




2




...





    От Администрации области                        От Получателя

___________ ________ __________             ___________ __________ ________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)              (должность) (подпись)  (Ф.И.О.)

          М.П.                                        М.П.
--------------------------------
<2> Смета проекта составляется в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области.
<3> Фактические расходы за счет целевых поступлений и иных доходов организации, безвозмездно полученные имущественные права (по их стоимостной оценке), безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной оценке).





Приложение N 3
к Договору N ____
от "__" ____________ 20__ г.

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области
от 07.06.2019 N 224)

                            АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
                             о реализации <4>
             _________________________________________________
                            (название проекта)

Титульный лист аналитического отчета о реализации проекта включает в себя:
полное наименование организации - Получателя;
размер Субсидии;
срок реализации проекта;
Ф.И.О. и контактная информация руководителя проекта, руководителя организации - Получателя.

Аналитический отчет о реализации проекта

Отчет должен включать в себя следующие виды аналитической информации:
1) описание содержания проделанной работы в соответствии с планом-графиком выполнения проекта с указанием фактического срока реализации мероприятий проекта:

N п/п
Мероприятие
Срок по календарному плану
Фактический срок реализации
Полученные итоги
1




2




...





2) достигнутые результаты;
3) наличие и характер незапланированных результатов;
4) оценка успешности проекта;
5) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
6) фотоматериалы, иллюстрирующие основные этапы реализации проекта;
7) печатные материалы, выпущенные в рамках реализации проекта (при наличии);
8) материалы, опубликованные в средствах массовой информации, о реализации проекта.

     От Администрации области                   От Получателя

_____________ _____________________       ___________ _____________________
  (подпись)   (Ф.И.О. руководителя         (подпись)  (Ф.И.О. руководителя
             Управления общественных                    проекта)
             проектов и молодежной                 М.П.
            политики Администрации
                    области)
                                          ___________ _____________________
                                           (подпись)  (Ф.И.О. руководителя
                                                           организации)
                                                                       М.П.
--------------------------------
<4> Приложение N 3 подписывается только при сдаче отчетности.





Приложение N 4
к Договору N _______
от "__" _______ 20__ г.

              Финансовый отчет об использовании Субсидии <5>
                __________________________________________
                      (название проекта)

Титульный лист финансового отчета об использовании Субсидии включает в себя:
полное наименование организации - Получателя;
размер Субсидии;
срок реализации проекта;
Ф.И.О. и контактная информация руководителя проекта, руководителя организации - Получателя.

Финансовый отчет об использовании Субсидии

N п/п
Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой проекта
Выделено за счет Субсидии (рублей)
Наименование, номер и дата финансового документа <6>
Фактически израсходовано (рублей)
Остаток средств после реализации проекта (рублей)
1





2





...






    От Администрации области                    От Получателя

______________ ______________________     ___________ _____________________
  (подпись)    (Ф.И.О. руководителя        (подпись)  (Ф.И.О. руководителя
                 Управления делами                        организации)
              Администрации области)

                              М.П.                                     М.П.
--------------------------------
<5> Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании Субсидии с приложением заверенных копий всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии с требованиями законодательства.
Приложение N 4 подписывается только при сдаче отчетности.
<6> Финансовыми документами являются:
при расчете наличными денежными средствами: расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств под отчет, авансовый отчет, кассовый чек или квитанция к приходно-кассовому ордеру, товарный чек или накладная;
при безналичной форме оплаты: договор на оказание услуг и акт на выполненные работы, счет, счет-фактура, накладная на материальные ценности и копия платежного поручения с отметкой банка;
при выполнении ремонтно-строительных работ: договор подряда, смета (справка форма 2КС), акт на выполненные работы;
при оплате труда привлекаемых работников: договор возмездного оказания услуг, акт на выполненные работы, расчетно-платежная ведомость, платежные поручения, подтверждающие оплату налогов;
при оплате командировочных расходов: расходно-кассовый ордер, подтверждающий получение денежных средств на командировочные расходы, авансовый отчет о расходовании денежных средств с подтверждающими документами (билеты, счета об оплате гостиницы).




