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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2019 г. N 309

г. Улан-Удэ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ "АРАДАЙ МАЛ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.06.2022 N 333)


В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3171-IV "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории Республики Бурятия, на реализацию социально ориентированного проекта по развитию и поддержке жителей сел в Республике Бурятия "Арадай мал".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А.ЦЫДЕНОВ





Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 13.06.2019 N 309

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ
И ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ "АРАДАЙ МАЛ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.06.2022 N 333)


1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления субсидии из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия, на реализацию социально ориентированного проекта по развитию и поддержке жителей сел в Республике Бурятия "Арадай мал" (далее - субсидия, социально ориентированные некоммерческие организации). Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на реализацию Государственной программы Республики Бурятия "Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия".
Целью социально ориентированного проекта по развитию и поддержке жителей сел в Республике Бурятия "Арадай мал" (далее - социальный проект "Арадай мал") является повышение уровня жизни сельских жителей, снятие социальной напряженности и повышение занятости сельского населения, прекращение его оттока, в особенности молодежи, в город, возрождение традиционных видов деятельности, увеличение производства местной экологически чистой мясной продукции и уменьшение зависимости Республики Бурятия от ее импорта.
Целью предоставления субсидии является приобретение крупного рогатого скота для восстановления генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота. Из закупленного скота должны быть созданы стада, которые будут передаваться получателем субсидии в качестве меры социальной поддержки гражданам, проживающим в сельских поселениях Республики Бурятия. Участниками социального проекта "Арадай мал" смогут стать граждане, зарегистрированные и проживающие в сельских поселениях на территории муниципальных образований в Республике Бурятия, где будет реализовываться указанный проект.
Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы Республики Бурятия "Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия" в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - Администрация).
Обязательным условием предоставления субсидии является отсутствие у социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).
2. Субсидия предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации - победителю конкурса на финансовое обеспечение затрат на реализацию социального проекта "Арадай мал".
3. Социально ориентированная некоммерческая организация должна отвечать следующим требованиям:
1) соответствовать требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
2) быть зарегистрированной и осуществлять в соответствии с учредительными документами деятельность на территории Республики Бурятия не менее одного года на дату объявления конкурса;
3) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения:
- не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
- не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.06.2022 N 333)
- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не получать средства из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
- отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации фактов нецелевого использования субсидий в течение трех лет.
4. Субсидия предоставляется по итогам организованного Администрацией конкурсного отбора заявок социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Конкурс).
5. Решение о проведении Конкурса оформляется правовым актом Администрации.
6. Рассмотрение заявок социально ориентированных некоммерческих организаций на предмет соответствия пункту 3, абзацам второму - шестому пункта 12 настоящего Порядка проводит Администрация в сроки, установленные пунктом 16 настоящего Порядка. Анализ и оценка заявок социально ориентированных некоммерческих организаций проводятся Конкурсной комиссией, состав которой утверждается правовым актом Администрации.
7. В состав Конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся учредителями, членами, работниками социально ориентированных некоммерческих организаций - участников Конкурса, а также их близкими родственниками.
8. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Порядком.
9. В работе заседания Конкурсной комиссии члены Конкурсной комиссии участвуют лично.
10. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
11. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет не позднее чем за 21 календарный день до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе и включает сведения:
- о правовом акте Администрации о проведении Конкурса;
- о сроках приема заявок на участие в Конкурсе;
- о времени и месте приема заявок на участие в Конкурсе (почтовый адрес для направления заявок на участие в Конкурсе);
- контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе.
12. Социально ориентированные некоммерческие организации представляют в Администрацию следующие документы для участия Конкурсе:
- заявку на участие в Конкурсе согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- социальный проект, направленный на реализацию мероприятий, определенных в пункте 2 настоящего Порядка, с приложением сметы расходов социального проекта;
- копию устава;
- справку из кредитной организации с указанием реквизитов банковского счета;
- письмо об отсутствии задолженности по заработной плате, подписанное руководителем социально ориентированной некоммерческой организации и заверенное руководителем организации;
- копии благодарственных писем, отзывов о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии).
Копии представленных документов должны быть заверены подписью руководителя социально ориентированной некоммерческой организации.
Заявка на участие в Конкурсе и документы к ней должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок (томов), страницы которых пронумерованы. Поданные на Конкурс документы не возвращаются.
13. Социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку. В состав заявки включается один социальный проект. В случае подачи одной социально ориентированной некоммерческой организацией двух и более заявок к участию в Конкурсе допускается заявка, которая подана ранее остальных.
14. Администрация помимо документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией, самостоятельно запрашивает в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.
15. Социально ориентированная некоммерческая организация по своему усмотрению вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения самостоятельно.
16. Социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем в следующих случаях:
- несоответствие социально ориентированной некоммерческой организации требованиям пункта 3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным абзацами вторым - шестым пункта 12 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- поступление заявки после окончания срока приема заявок.
В срок не более 10 рабочих дней после окончания приема заявок на участие в Конкурсе Администрация проверяет поданные заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение, которое оформляется протоколом, содержащим список социально ориентированных некоммерческих организаций, чьи заявки подлежат дальнейшему рассмотрению и чьи заявки не допущены до участия в Конкурсе. Данный протокол подписывается Руководителем Администрации или его заместителем и размещается на сайте органов исполнительной власти Республики Бурятия в сети Интернет (http://egov-buryatia.ru/) не позднее следующего дня после принятия решения. Указанное решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Дальнейшее рассмотрение заявок социально ориентированных некоммерческих организаций - участников Конкурса осуществляется посредством заполнения оценочных листов членами Конкурсной комиссии по критериям с использованием балльной системы оценок в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку в срок не более 10 рабочих дней после размещения на сайте органов исполнительной власти Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru/) протокола, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка.
18. Заполненные членами Конкурсной комиссии оценочные листы направляются в Администрацию в течение 10 рабочих дней, установленных пунктом 17 настоящего Порядка.
19. Администрацией в течение 3 рабочих дней после получения оценочных листов составляется рейтинг участников Конкурса с учетом количества выставленных членами Конкурсной комиссии в оценочных листах баллов в порядке убывания суммы набранных баллов.
20. Субсидия предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации, получившей наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом, но не менее 20 баллов, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
21. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подписывается Руководителем Администрации или его заместителем в течение 3 рабочих дней после составления рейтинга.
Данное решение с указанием размеров субсидии в течение 5 рабочих дней после подписания протокола размещается на официальном сайте органов исполнительной власти Республики Бурятия в сети Интернет и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
22. В отношении социально ориентированных некоммерческих организаций, не ставших победителями Конкурса, в течение 3 рабочих дней после составления рейтинга принимается решение об отказе в предоставлении субсидии. Решение об отказе оформляется протоколом, который подписывается Руководителем Администрации или его заместителем.
Данное решение в срок, указанный в абзаце втором пункта 21 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте органов исполнительной власти Республики Бурятия в сети Интернет и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
23. Основаниями для отказа в предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии являются:
- несоответствие социально ориентированной некоммерческой организации требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной социально ориентированной некоммерческой организацией - получателем субсидии информации;
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным абзацами вторым - шестым пункта 12 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- социально ориентированная некоммерческая организация набрала менее 20 баллов;
- социально ориентированная организация набрала 20 и более баллов, но не признана победителем Конкурса в соответствии с рейтингом.
24. В случае участия в Конкурсе единственного участника, отвечающего требованиям пункта 3 настоящего Порядка, и представившего документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка, Конкурс считается состоявшимся, а участник признается победителем в случае, если участник набирает не менее 20 баллов.
В случае если социально ориентированная организация набрала 20 или более баллов, но менее чем организация, набравшая максимальное количество баллов, победителем Конкурса определяется организация, набравшая большее количество баллов.
В случае если несколько социально ориентированных некоммерческих организаций набрали равное количество баллов, победителем Конкурса определяется социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая документы для участия в Конкурсе ранее других участников Конкурса.
25. Субсидия предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации - победителю Конкурса в размере, предусмотренном сметой расходов, представленной в соответствии с абзацем третьим пункта 12 настоящего Порядка, на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы Республики Бурятия "Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия" в законе Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
26. Субсидия предоставляется в срок, указанный в пункте 28 настоящего Порядка, после заключения с социально ориентированной некоммерческой организацией - победителем Конкурса соглашения о предоставлении субсидии. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Бурятия.
В соглашении должны быть также предусмотрены:
- условия, порядок и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;
- цели и сроки использования субсидии;
- права и обязанности сторон;
- порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии, ответственность сторон;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
- согласие социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (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 проведение Администрацией и органами, осуществляющими финансовый контроль, проверки соблюдения ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии;
- возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии Администрацией решения о наличии потребности в указанных средствах;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления или неиспользования в установленные сроки;
- срок действия соглашения.
27. Соглашение заключается в течение 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте органов государственной власти Республики Бурятия в сети Интернет информации об итогах Конкурса в соответствии с абзацем вторым пункта 21 настоящего Порядка.
28. Субсидия перечисляется социально ориентированной некоммерческой организации - победителю Конкурса в течение 15 календарных дней со дня заключения соглашения на счет в кредитной организации, указанный при подаче заявки.
29. Социально ориентированная некоммерческая организация - победитель Конкурса направляет субсидию на финансовое обеспечение затрат по организации мероприятий, определенных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии со сметой социального проекта.
Результатом предоставления субсидии является приобретение крупного рогатого скота для восстановления генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота в целях реализации получателем субсидии социального проекта "Арадай мал".
После истечения сроков использования субсидии, установленных в соглашении, социально ориентированная некоммерческая организация обязана в месячный срок направить в Администрацию (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив) отчет о выполнении проекта, о результатах предоставления субсидии и о целевом использовании предоставленных бюджетных средств.
(п. 29 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.06.2022 N 333)
30. Социально ориентированная некоммерческая организация несет ответственность за целевое использование субсидии, достоверность сведений и своевременность представления документов для начисления суммы субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Администрация в пределах своих полномочий и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей, порядка и результатов предоставления субсидии.
Для проверки соблюдения условий, целей и порядка расходования субсидии правовым актом Администрации создается комиссия по проверке соблюдения получателем субсидии условий, целей, порядка и результатов предоставления субсидии, состав и порядок деятельности которой определяются правовым актом Администрации.
(п. 31 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.06.2022 N 333)
32. В случае установления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии средства, полученные социально ориентированной некоммерческой организацией, подлежат возврату в республиканский бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством и соглашением.
33. Остаток суммы субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, в случае отсутствия потребности, подлежит возврату в республиканский бюджет получателем субсидии в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
При невозврате субсидии в указанные сроки Администрация принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в республиканский бюджет в судебном порядке.
34. Остаток суммы субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, может быть направлен на расходы, предусмотренные социальным проектом, при принятии Администрацией решения о наличии потребности в указанных средствах.
35. Социально ориентированная некоммерческая организация - получатель субсидии вправе направлять в Администрацию письма с обоснованием потребности в направлении остатка субсидии на указанные цели с приложением документов, подтверждающих сумму израсходованных средств, не позднее одного месяца до окончания сроков использования субсидии.
36. Администрация принимает решение о наличии потребности в направлении остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в следующем году на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии письма с обоснованием потребности в направлении остатка субсидии на указанные цели с приложением документов, подтверждающих сумму израсходованных средств.
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Рекомендуемый образец

                                  ЗАЯВКА
                           на участие в конкурсе
             ________________________________________________
             (полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

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

Основной государственный регистрационный номер

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Информация по критериям:
Информация о проекте, представленном в составе заявки на рассмотрение Комиссией.
Наличие у социально ориентированной организации собственных или привлеченных квалифицированных кадров.
Наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий по закупке сельскохозяйственных животных, доставке их на территорию Республики Бурятия и выполнению работы по их содержанию и разведению на указанной территории.
Представление информации об организации в сети Интернет

Включение социально ориентированной некоммерческой организации - участника Конкурса (некоммерческой организации - участника Конкурса или организации, входящей в состав некоммерческой организации) в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия:

Охват муниципальных районов в Республике Бурятия деятельностью организации - участника Конкурса (региональной организацией, в состав которой входит участник Конкурса):

Количество реализованных социально ориентированных проектов социально ориентированной некоммерческой организацией - участником Конкурса (некоммерческой организацией - участником Конкурса или организацией, входящей в состав некоммерческой организации):


    Обязуюсь  выполнить  мероприятия  в  полном  объеме,  предусмотренном в
Порядке  предоставления  субсидии  из  республиканского  бюджета  социально
ориентированным    некоммерческим    организациям,   деятельность   которых
направлена  на  реализацию социально ориентированного проекта по развитию и
поддержке  жителей  сел  в  Республике  Бурятия  "Арадай мал", утвержденном
постановлением Правительства Республики Бурятия от "__" ________ 2019 года.
    Подтверждаю,  что  у  организации отсутствует задолженность по налогам,
сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации,   срок   исполнения   по   которым  наступил  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
    у  организации  отсутствует  просроченная  задолженность  по возврату в
соответствующий  бюджет  бюджетной  системы  Российской Федерации субсидии,
бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в том числе в соответствии с иными
правовыми  актами,  и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
    организация   не   находится   в  процессе  реорганизации,  ликвидации,
банкротства   и   не   имеет  ограничения  на  осуществление  хозяйственной
деятельности;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
    организация  не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы  Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми
актами,  муниципальными  правовыми  актами  на  цели финансирования затрат,
связанных  с  реализацией  социальных  проектов,  направленных на улучшение
социально-экономических  условий  жизни людей пожилого возраста, ветеранов,
инвалидов   и  их  семей,  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель организации _________ _____________________
                         (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ ____ г.
МП
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ "АРАДАЙ МАЛ"

1. Реалистичность проекта:
Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации собственных или привлеченных квалифицированных кадров:
- имеется - 1 балл;
- не имеется - 0 баллов.
Наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий по закупке сельскохозяйственных животных, доставке их на территорию Республики Бурятия и выполнению работы по их содержанию и разведению на указанной территории:
- имеется - 1 балл за каждое мероприятие;
- не имеется - 0 баллов.
Представление информации о социально ориентированной организации в сети Интернет:
- имеется - 1 балл;
- не имеется - 0 баллов.
2. Включение социально ориентированной некоммерческой организации - участника Конкурса (некоммерческой организации - участника Конкурса или организации, входящей в состав некоммерческой организации) в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия:
- включена в Реестр - 2 балла;
- не включена в Реестр - 0 баллов.
3. Охват муниципальных районов в Республике Бурятия деятельностью организации - участника Конкурса (региональной организацией, в состав которой входит участник Конкурса):
- 0,5 балла за каждое муниципальное образование.
4. Осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией деятельности (исходя из срока регистрации):
- от 1 года до 5 лет включительно - 1 балл;
- свыше 5 лет и до 10 лет включительно - 2 балла;
- свыше 10 лет и до 15 лет включительно - 3 балла;
- свыше 15 лет - 4 балла.
5. Количество реализованных социально ориентированных проектов социально ориентированной некоммерческой организацией - участником Конкурса (некоммерческой организацией - участником Конкурса или организацией, входящей в состав некоммерческой организации):
- от 1 до 5 проектов включительно - 1 балл;
- свыше 5 до 10 проектов включительно - 2 балла;
- свыше 10 до 15 проектов включительно - 3 балла;
- свыше 15 проектов - 4 балла.




