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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
от 14 октября 2019 г. N 401-о

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Республики Калмыкия N 385 от 17 декабря 2018 г. и календарного плана мероприятий по реализации государственной молодежной политики Республики Калмыкия на 2019 год, приказываю:
1. Объявить начало приема заявок на участие в республиканском конкурсе грантов в форме субсидий физическим лицам и общественным организациям, реализующим мероприятия в сфере молодежной политики, для реализации молодежных проектов на территории Республики Калмыкия (далее - Конкурс) с 14 октября 2019 года.
2. Отделу молодежной политики Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (далее - Министерство) обеспечить проведение Конкурса в соответствии с действующим законодательством, а также:
- разместить извещение в газете "Хальмг Унн" согласно приложению к настоящему приказу о приеме документов на соискание грантов в форме субсидий физическим лицам и общественным организациям, реализующим мероприятия в сфере молодежной политики, для реализации молодежных проектов на территории Республики Калмыкия (далее - гранты), на официальном сайте Министерства, а также направить его для сведения в организации и учреждения;
- предоставить в недельный срок после окончания приема документов материалы на рассмотрение конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению материалов на соискание грантов.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела молодежной политики Министерства Сангаджиева Э.Э.

И.о. Министра
Д.ШИКЕЕВ





Утверждено
Приказом
Министерства спорта
и молодежной политики
Республики Калмыкия
от 14 октября 2019 г. N 401-о

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РЕАЛИЗУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

1. Настоящее положение определяет правила проведения Республиканского конкурса грантов в форме субсидий физическим лицам и общественным организациям, реализующим мероприятия в сфере молодежной политики, для реализации молодежных проектов на территории Республики Калмыкия (далее - Конкурс).
Цель Конкурса - государственная поддержка молодежных социально значимых проектов, программ и инициатив по вовлечению молодежи в активную деятельность общества и социальную практику, в том числе развитию творческих способностей, повышению ее гражданской активности, поиску и раскрытию потенциала, поддержку, продвижению талантливых и одаренных детей, общественных инициатив, формированию здорового образа жизни молодежи.
Задачи Конкурса:
а) повышение грамотности молодежи Республики Калмыкия при подготовке социально значимых проектов, программ и инициатив по вовлечению молодежи в жизнь общества;
б) отбор и оказание государственной поддержки социально значимым, инновационным, перспективным молодежным проектам.
2. В Конкурсе принимают участие:
2.1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, на которых ориентированы {КонсультантПлюс}"Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 50, ст. 7185);
2.2. Молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем за год до проведения конкурса и имеющие статус всероссийских, межрегиональных и региональных объединений (далее - общественные объединения).
3. Конкурс проходит по 16 направлениям деятельности государственной молодежной политики в соответствии с приказом Министерства в следующих номинациях:
3.1. Для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно:
- "Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития";
- "Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие";
- "Поддержка творческой молодежи";
- "Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив";
- "Поддержка студенческих инициатив";
- "Карьера и самоуправление";
- "Художественное творчество";
- "Литература и история";
- "Архитектура, дизайн и урбанистика";
- "Театр и кино";
- "Музыка и хореография".
3.2. Для общественных объединений: "Вовлечение молодежи в социальную практику".
4. Объявление о времени и места проведения конкурса размещается Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (далее - Министерство) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://minsport.kalmregion.ru. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Элиста, ул. Буденного, 5 (каб. 6), с 9.00 до 18.00 ч. с понедельника по пятницу (приложение N 1, 2). Телефон для консультаций: 8 84722 (4-28-53). Также с заявлением предоставляется согласие на обработку персональных данных (приложение N 3).
5. Для определения проектов-победителей, представленных на Конкурс, Министерство формирует конкурсную комиссию в составе не менее 9 человек из представителей органов государственной власти, а также научных и общественных организаций, образовательных организаций высшего образования, общественных объединений и иных организаций по согласованию (Приложение N 5).
6. Представленные на Конкурс проекты оцениваются конкурсной комиссией по 10-балльной системе по следующим критериям:
а) актуальность и социальная значимость проекта;
б) логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
в) инновационность, уникальность проекта;
г) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов;
д) обоснованность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
е) масштаб реализации проекта;
ж) собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
з) опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности;
и) соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности;
к) информационная открытость, публичность.
7. Конкурсная комиссия на заседании, которое должно состояться не позднее 5 рабочих дней с момента представленных проектов заявленным номинациям и допуске к Конкурсу соискателей, определяет победителей Конкурса по итогам голосования членов конкурсной комиссии после рассмотрения проектов, представленных на Конкурс и оформляет решение протоколом. Заседание конкурсной комиссии проводится по адресу: г. Элиста, ул. Буденного, 5. Время проведения заседания по согласованию.
8. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9. Выплата гранта в форме субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета соискателя на основании соглашения (Приложение N 4), который заключается и подписывается Министром от лица Министерства и соискателем, или уполномоченным представителем соискателя.
10. Список победителей Конкурса не позднее 3-х рабочих дней со дня вынесения решения конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства на основании протокола заседания конкурсной комиссии и размещается в течение 10 дней с момента утверждения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".





Приложение N 1
к Положению о проведении республиканского
конкурса грантов в форме субсидий
физическим лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере молодежной
политики, для реализации молодежных
проектов на территории Республики Калмыкия

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
            КОНКУРСЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
       И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
          МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
                     НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
           _____________________________________________________
             (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

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году, тыс. руб.

в том числе:
гранты российских некоммерческих организаций, тыс. руб.

пожертвования российских организаций, тыс. руб.

пожертвования физических лиц, тыс. руб.

средства, предоставленные из федерального бюджета, тыс. руб.

средства, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации, тыс. руб.

доход от целевого капитала, тыс. руб.


              Информация о видах деятельности, осуществляемых
                        некоммерческой организацией
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия от 14.10.2019 N 401-о
"О начале приема заявок на уч...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой организации, утвердившего программу

Дата утверждения программы

Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий программы, для осуществления которых запрашивается субсидия

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы, рублей

Запрашиваемый размер субсидии, рублей

Предполагаемая сумма софинансирования программы, рублей


                  Краткое описание мероприятий программы,
                    для финансового обеспечения которых
                          запрашивается субсидия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в
составе  заявки  на  участие  в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих  организаций  для  предоставления  субсидии,  подтверждаю.
    С  условиями  конкурсного  отбора и представления субсидии ознакомлен и
согласен  с осуществлением уполномоченным органом и Республиканской службой
финансово-бюджетного  контроля  обязательных  проверок  соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
  ___________________________________    _____________  ___________________
      (наименование  должности             (подпись)    (фамилия, инициалы)
     руководителя некоммерческой
            организации)

    "___" _______ 20 ___ г.

           М.П.





Приложение N 2
к Положению о проведении республиканского
конкурса грантов в форме субсидий
физическим лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере молодежной
политики, для реализации молодежных
проектов на территории Республики Калмыкия

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
         ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ
         ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
        ПОЛИТИКИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
                            РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
           ____________________________________________________
                               (ФИО заявителя)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Адрес фактического проживания

Адрес регистрации

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Общая сумма денежных средств, полученных физическим лицом по результату участия в социальных программах в предыдущем году, тыс. руб.


Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование программы
Дата утверждения программы

Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий программы, для осуществления которых запрашивается грант

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы, рублей

Запрашиваемый размер гранта, рублей

Предполагаемая сумма софинансирования программы, рублей


                  Краткое описание мероприятий программы,
                    для финансового обеспечения которых
                            запрашивается грант
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в
составе   заявки   на  участие  в  конкурсном  отборе  физических  лиц  для
предоставления субсидии, подтверждаю.
    С  условиями  конкурсного  отбора  и  представления гранта ознакомлен и
согласен  с осуществлением уполномоченным органом и Республиканской службой
финансово-бюджетного контроля обязательных проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления гранта.
    ______________    _________________________
      (подпись)          (фамилия, инициалы)
    "___" _______ 20 ___ г.
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Приложение N 3
к Положению о проведении республиканского
конкурса грантов в форме субсидий
физическим лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере молодежной
политики, для реализации молодежных
проектов на территории Республики Калмыкия

                 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, ___________________________________________________________________,
                      Фамилия, имя, отчество субъекта
                    персональных данных, уполномоченного
                 представителя субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
___________________________________________________________________________
                  вид документа, N документа, когда и кем выдан
даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  Министерству  спорта  и
молодежной политики Республики Калмыкия, (далее оператор).
    Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие <1>:
    1. Паспортные данные;
    2. Государственная регистрация в качестве юридического лица или ИП;
    3. Идентификационный номер налогоплательщика;
    4. Банковские реквизиты;
    5. Вид деятельности субъекта;
    6. Контактный телефон;
    7.  Справки  о  состоянии  расчетов  организации  по  налогам,  сборам,
страховым взносам, пеням и штрафам (для некоммерческих организаций);
    8. Копия устава (для некоммерческих организаций);
    9.  Копия  бухгалтерской  отчетности  за предыдущий финансовый год (для
некоммерческих организаций);
    10.  Выписка  из  расчетного  счета  (либо  справка)  банка, заверенная
подписью  уполномоченного  лица  и  печатью  банка,  подтверждающая наличие
собственных  средств  в  размере  не  менее  десяти  процентов  общей суммы
расходов на реализацию программы (проекта);
    Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
    1.  Получение  персональных  данных  у  субъекта персональных данных, а
также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта;
    2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе);
    3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
    --------------------------------
    <1>  Для  обработки  персональных  данных,  содержащихся  в  согласии в
письменной   форме   субъекта   на   обработку   его  персональных  данных,
дополнительное согласие не требуется.

    4.  Осуществление  запроса  в  органы  исполнительной  власти  с  целью
проверки соответствия предоставленных данных фактическому состоянию;
    5.  Передача  персональных  данных  субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
    Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
    Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
    Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной
воле и в своих интересах.
    ___________      _____________________
     (подпись)        (фамилия, инициалы)
    "___" _______ 20 ___ г.





Приложение N 4
к Положению о проведении республиканского
конкурса грантов в форме субсидий
физическим лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере молодежной
политики, для реализации молодежных
проектов на территории Республики Калмыкия

                                Соглашение
         о предоставлении гранта в форме субсидий физическим лицам
       и общественным организациям, реализующим мероприятия в сфере
          молодежной политики, для реализации молодежных проектов
                     на территории Республики Калмыкия

    г. Элиста                                    "_____" ______ 20 ____ год

    Министерство   спорта   и   молодежной  политики  Республики  Калмыкия,
действующее  на  основании  постановления Правительства Республики Калмыкия
N  358  от  17  декабря 2018 г. в лице Министра Шикеева Дорджи Николаевича,
действующего   на   основании   положения,   утвержденного   {КонсультантПлюс}"постановлением
Правительства  Республики Калмыкия от 10 ноября 2014 года N 397 именуемое в
дальнейшем Министерство, и
    1) в отношении физических лиц: _______________________________________,
именуемая(ый) в дальнейшем Победитель Конкурса паспорт серия: _____________
N      ____________,     выдан,     код     подразделения ________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
    2) в отношении общественной организации: _____________________________,
в лице ___________________________________________________, действующего на
основании __________________________ именуемая(ый) в  дальнейшем Победитель
Конкурса,   с  другой  стороны,  далее  совместно  именуемые  "Стороны",  в
соответствии   с   Бюджетным   {КонсультантПлюс}"кодексом   Российской   Федерации,  Порядком
предоставления   из  республиканского  бюджета  грантов  в  форме  субсидий
физическим  лицам  и  общественным  организациям, реализующим мероприятия в
сфере молодежной политики, для реализации молодежных проектов на территории
Республики  Калмыкия,  утвержденным постановлением Правительства Республики
Калмыкия   N   358   от   17   декабря   2018  г.,  Положением о проведении
республиканского  конкурса  грантов  в  форме  субсидий  физическим лицам и
общественным  организациям,  реализующим  мероприятия  в  сфере  молодежной
политики,  для  реализации  молодежных  проектов  на  территории Республики
Калмыкия,  утвержденным  приказом Министерства спорта и молодежной политики
Республики  Калмыкия  N  _________  от  "_____"  _______  2019  г., а также
протоколом  конкурсной  комиссии  N  _________  от  "_____" _______ 2019 г.
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           I. Предмет Соглашения

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Победителю
Конкурса  из  республиканского  бюджета в 2019 году гранта в форме субсидии
на:  финансовое  обеспечение  развития  проекта, отобранного по результатам
конкурса (далее - Грант);
    1.1.1.  в  целях  реализации  Победителем  Конкурса  следующего проекта
(мероприятия):
    1.1.1.1. ______________________________________________________________
               (Название проекта в соответствии с приказом Министерства
             от "_____" ______ 2019 г. N ________ "Об утверждении списка
            победителей республиканского конкурса грантов в форме субсидий
      физическим лицам и общественным организациям, реализующим мероприятия
         в сфере молодежной политики, для реализации молодежных проектов на
                     территории Республики Калмыкия в 2019 году")

             II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта

    2.1.   Грант   предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных
обязательств,    доведенными    Министерству    как    получателю   средств
республиканского   бюджета,   по   кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской  Федерации  (далее  -  коды  БК)  на  цель (и), указанную(ые)  в
разделе I настоящего Соглашения, в размере ________________________________
                                              (сумма гранта цифрами)
(_________________________) рублей __________ копеек - по коду БК ________;
 (сумма гранта прописью)

                    III. Условия предоставления Гранта

    3.1.   Грант  предоставляется  Победителю  Конкурса  в  соответствии  с
Порядком   предоставления  из  республиканского  бюджета  грантов  в  форме
субсидий   физическим   лицам   и  общественным  организациям,  реализующим
мероприятия в сфере молодежной политики, для реализации молодежных проектов
на территории Республики Калмыкия (далее - Порядок):
    3.1.1.   при   представлении   Победителем   Конкурса   в  Министерство
документов, в том числе:
    3.1.1.1.   заявка  на  предоставление  Гранта,  содержащая  сведения  о
потребности    в   осуществлении   расходов   на   реализацию   проекта   с
финансово-экономическим   обоснованием   указанной  потребности  и  целевых
показателей результативности использования Гранта (Приложение N 1);
    3.2.  Перечисление Гранта осуществляется единовременно в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации:
    3.2.2.  на  счет Победителя Конкурса, открытый в кредитной организации,
зарегистрированной   в   установленном  порядке  на  территории  Российской
Федерации;
    3.2.2.2.  не  позднее 30 (тридцати) рабочих дней, с момента утверждения
списка  победителей  приказом  Министерства,  на  основании  представленных
документов, в соответствии с пунктом 3.1.1.1.

                         IV. Взаимодействие Сторон

    4.1. Министерство обязуется:
    4.1.1.  обеспечить  предоставление Гранта в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
    4.1.2.   осуществлять   проверку  представляемых  Победителем  Конкурса
документов,  указанных в пункте 3.1.1.1. настоящего Соглашения, в том числе
на  соответствие их требованию Порядку, в течение 20 рабочих дней со дня их
получения от Победителя;
    4.1.3.  обеспечивать  перечисление  Гранта на счет Победителя Конкурса,
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Соглашения;
    4.1.4.  устанавливать показатели результативности предоставления Гранта
в  приложении  N  2 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
    4.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Победителем   показателей
результативности   предоставления   Гранта   и   (или)   иных  показателей,
установленных  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Соглашения,  на
основании:
    4.1.5.1. отчета(ов)  о достижении значений показателей результативности
предоставления  Гранта  по  форме  согласно  приложению  N  3  к настоящему
Соглашению,   являющемуся   неотъемлемой   частью   настоящего  Соглашения,
представленного(ых)    в    соответствии   с  пунктом  4.3.6.2   настоящего
Соглашения.
    4.1.6.   осуществлять  контроль  за  соблюдением  Победителем  Конкурса
порядка,  целей  и  условий предоставления Гранта, установленных Порядком и
настоящим  Соглашением,  путем  проведения  плановых  и  (или)  внеплановых
проверок:
    4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
    4.1.6.1.1.  отчета(ов)  о  расходах  Победителя  Конкурса,   источником
финансового   обеспечения   которых   является  Грант,  по  форме  согласно
приложению  N  4  к  настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.1
настоящего Соглашения.
    4.1.6.1.2.  иных  документов,  представленных  Победителем  Конкурса по
запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения.
    4.1.6.1.3.  по  месту  нахождения  Победителя  путем  документального и
фактического   анализа   операций,   произведенных   Победителем  Конкурса,
связанных с использованием Гранта;
    4.1.7.  в  случае  установления  Министерством  или получения от органа
государственного  финансового  контроля  информации  о  факте(ах) нарушения
Победителем  Конкурса  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Гранта,
предусмотренных  Порядком  и  (или)  настоящим  Соглашением,  в  том  числе
указания в документах, представленных Победителем в соответствии с Порядком
и   (или)   настоящим   Соглашением,   недостоверных  сведений,  направлять
Победителю Конкурса требование об обеспечении возврата Гранта в федеральный
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
    4.1.8.  в  случае,  если  Победителем  Конкурса  не достигнуты значения
показателей   результативности   предоставления   Гранта   и   (или)   иных
показателей,  установленных  Министерством  в  соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего  Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме
согласно  приложению  N 5 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью  настоящего  Соглашения,  с  обязательным  уведомлением Победителя в
течение 20 рабочих дней с даты принятия указанного решения;
    4.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию,
направленную   Победителем   Конкурса,   в   том  числе  в  соответствии  с
пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Победителя о принятом решении (при необходимости);
    4.1.10.   направлять   разъяснения  Победителю  Конкурса  по  вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со
дня   получения   обращения  Победителя  в  соответствии  с  пунктом  4.4.2
настоящего Соглашения;
    4.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком.
    4.2. Министерство вправе:
    4.2.1.  принимать  решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии  с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании
информации  и предложений, направленных Победителем Конкурса в соответствии
с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
    4.2.2.  запрашивать  у  Победителя  Конкурса  документы  и  информацию,
необходимые  для осуществления контроля за соблюдением Победителем порядка,
целей  и  условий предоставления Гранта, установленных Порядком и настоящим
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
    4.2.3.   В   целях   эффективной   реализации   настоящего   Соглашения
Министерство  вправе  привлекать  третьих лиц к сбору отчетной документации
указанной  в  пп.  4.2.2.  и  4.3.6.  настоящего Соглашения, предварительно
уведомив Победителя Конкурса.
    4.2.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком.
    4.3. Победитель обязуется:
    4.3.1.   представлять   в  Министерство  документы,  в  соответствии  с
пунктами 3.1.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения;
    4.3.2. представить в Министерство в течение 15 дней с момента получения
запроса, документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
    4.3.3. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных Порядком;
    4.3.4.  вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Гранта;
    4.3.5.  обеспечивать  достижение  значений показателей результативности
предоставления Гранта и (или) иных показателей, установленных Министерством
в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
    4.3.6. представлять в Министерство:
    4.3.6.1.  отчет  о расходах Победителя Конкурса, источником финансового
обеспечения  которых  является  Грант,  в  соответствии  с  пунктом 4.1.7.1
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочего дня, следующего  за  отчетным
"_____" ________ 2020 года;
    4.3.6.2.  отчет  о  достижении  значений  показателей  результативности
предоставления   Гранта   в   соответствии  с  пунктом  4.1.5.1  настоящего
Соглашения  не  позднее  10  рабочего  дня,  следующего за отчетным "_____"
________ 2020 года;
    4.3.6.3.  иные  отчеты  в  соответствии  с приложением N 6 к настоящему
Соглашению  не  позднее  10  рабочего  дня,  следующего за отчетным "_____"
________ 2020 года:
    4.3.6.3.1. отчет о реализации проекта победителя;
    4.3.6.3.2. отчет о выполнении календарного плана;
    4.3.6.3.3. отчет о выходе материалов в СМИ.
    4.3.7.  направлять  по  запросу  Министерства  документы  и информацию,
необходимые  для  осуществления  контроля  за  соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  Гранта  в  соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего
Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
    4.3.8.  в  случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
    4.3.8.1.   устранять   факт(ы)   нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления Гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
    4.3.8.2. возвращать в республиканский бюджет Грант в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
    4.3.9.   возвращать   в  республиканский  бюджет  средства  в  размере,
определенном  по  форме  согласно  приложению  N 5 к настоящему Соглашению,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения, в случае принятия
Министерства  решения о применении к Победителю Конкурса штрафных санкций в
соответствии  с пунктом 4.1.9. настоящего Соглашения, в срок, установленный
Министерством в уведомлении о применении штрафных санкций;
    4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением.
    4.4. Победитель вправе:
    4.4.1.  направлять  в  Министерство  предложения о внесении изменений в
настоящее  Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в
том  числе  в  случае установления необходимости изменения размера Гранта с
приложением   информации,  содержащей  финансово-экономическое  обоснование
данного изменения;
    4.5.  Победитель  дает согласие на осуществление Министерством контроля
за соблюдением Победителем Конкурса порядка, целей и условий предоставления
Гранта,  установленных  Порядком  и настоящим Соглашением, путем проведения
плановых  и  (или) внеплановых проверок и привлечение Министерством третьих
лиц  к  сбору  отчетной  документации  указанной  в  пп.  4.2.2.  и  4.3.6.
настоящего Соглашения, предварительно уведомив Победителя Конкурса.

                         V. Ответственность Сторон

    5.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
    5.2. Победитель Конкурса несет ответственность за целевое использование
денежных   средства,  а  также  достоверность,  полноту  и  своевременность
предоставления   в   Министерство  информации  и  отчетной  документации  в
соответствии с пп. 4.3.6. и 4.3.7 настоящего Соглашения.

                       VI. Заключительные положения

    6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего  Соглашения,  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.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его подписания
Сторонами,  но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных
в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  и  действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
    6.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том числе в соответствии с
положениями   пункта   4.2.1   настоящего   Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к
настоящему   Соглашению,   являющемуся   неотъемлемой   частью   настоящего
Соглашения.
    6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
    6.3.1.1.  уменьшения/увеличения  Министерством ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
    6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
    6.4.1.   нарушения   Победителем  Конкурса  порядка,  целей  и  условий
предоставления Гранта, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
    6.5.  Расторжение  настоящего  Соглашения Министерством в одностороннем
порядке  возможно  в случае недостижения Победителем Конкурса установленных
настоящим  Соглашением  показателей  результативности предоставления Гранта
или иных показателей.
    6.5.1.   Расторжение   настоящего  Соглашения  Победителем  Конкурса  в
одностороннем порядке не допускается.
    6.6.   Документы   и   иная   информация,   предусмотренные   настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(и) способом(ами):
    6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением
представителем   одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации
представителю другой Стороны;
    6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
    6.7.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

                      VII. Платежные реквизиты Сторон

    Министерство:
    Министерство   спорта   и   молодежной   политики  Республики  Калмыкия
Юридический адрес: 358007, г. Элиста, ул. Буденного, 5.
    ИНН 0816009760; КПП 081601001
    УФК  по  Республике Калмыкия (Министерство спорта и молодежной политики
Республики Калмыкия л/с 03052000060) р/с 40201810803490100001 в Отделение -
НБ  Республика  Калмыкия, БИК 048580001; ОГРН 1090816004894; ОКПО 00086606;
ОКОПФ  75204;  ОКВЭД 75.11.21; ОКТМО 857010000; ОКФС 13; ОКАТО 85401000000;
ОКОГУ 2300225
    Победитель Конкурса: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                           VIII. Подписи Сторон
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________





Приложение N 1
к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидий физическим
лицам и общественным организациям
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики для реализации
молодежных проектов на территории
Республики Калмыкия
от "___" _______ 2019 г. N ___

                      Заявка на предоставление Гранта

    Номинация Конкурса ____________________________________________________
    Название проекта ______________________________________________________
    Оргкомитет проекта ____________________________________________________
                        Ф.И.О. руководителя проекта
___________________________________________________________________________
                        Адрес проживания с индексом
___________________________________________________________________________
                 Городской (с кодом) и мобильный телефоны
___________________________________________________________________________
                   Адрес электронной почты (обязательно)
___________________________________________________________________________
                 Адрес персонального сайта (сайта проекта)
___________________________________________________________________________
          Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
    География проекта _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
      перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект
    Срок реализации проекта _______________________________________________
                                  продолжительность проекта (в месяцах)
___________________________________________________________________________
               Начало реализации проекта (день, месяц, год)
___________________________________________________________________________
              Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
    1. Краткая аннотация __________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
    Актуальность проекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3. Основные целевые группы, на которые направлен проект _______________
___________________________________________________________________________
    4. Основная цель проекта ______________________________________________
___________________________________________________________________________
    5. Задачи проекта _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    6. Методы реализации проекта __________________________________________
___________________________________________________________________________
          (описание методов реализации проекта, ведущих к решению
                            поставленных задач)
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты
календарного плана)
    7. Календарный план реализации проекта ________________________________
___________________________________________________________________________
        (последовательное перечисление основных мероприятий проекта
          с приведением количественных показателей и периодов их
                              осуществления)

N
Мероприятие
Сроки (дд.мм.гг)
Количественные показатели реализации
1.



2.



3.



4.



5.




8. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта)

Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)


    9. Мультипликативность ________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации
                        проекта в других регионах)
    10. Детализированная смета расходов ___________________________________
___________________________________________________________________________
  (подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые
               планируется потратить денежную часть гранта)
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N
Статья расходов
Стоимость (ед.), руб.
Кол-во единиц
Всего,
руб.
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10





ИТОГО:




    11. Приложения
    (Список   приложений:  фотографии,  видео,  статьи  в  СМИ,  ссылки  на
сообщения  о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации
проекта) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                        _________________/_________________
                                             подпись             ФИО
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Приложение N 2
к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидий физическим
лицам и общественным организациям
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики для реализации
молодежных проектов на территории
Республики Калмыкия
от "___" _______ 2019 г. N ___

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

N п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Плановое значение показателя
Срок, на который запланировано достижение показателя
1
2
3
4
5




















Приложение N 3
к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидий физическим
лицам и общественным организациям
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики для реализации
молодежных проектов на территории
Республики Калмыкия
от "___" _______ 2019 г. N ___

                                   ОТЧЕТ
                     о достижении значений показателей
                   результативности предоставления Гранта
                     по состоянию на ______ 20 ___ года

    ФИО Победителя ________________________________________________________

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение показателя
Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату
Процент выполнения плана
Причина отклонения
1
2
3
4
5
6
7








    _____________      _____________________
      (подпись)        (расшифровка подписи)
    "_____" ________ 20 ____ г.





Приложение N 4
к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидий физическим
лицам и общественным организациям
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики для реализации
молодежных проектов на территории
Республики Калмыкия
от "___" _______ 2019 г. N ___

                                   Отчет
               о расходах, источником финансового обеспечения
             которых является Грант на __________ 20 ______ г.

    ФИО Победителя (представителя Победителя) _____________________________
    Периодичность: промежуточная, итоговая
    Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя
Код строки
Сумма
Подтверждающий документ


отчетный период
нарастающим итогом с начала года

1
2
3
4
5
Остаток субсидии на "____" ______ 20 ___ г., всего:
100



в том числе:
потребность в котором подтверждена
110



подлежащий возврату в республиканский бюджет
120



Поступило средств, всего:
200



в том числе:
из республиканского бюджета
210



Выплаты по расходам, всего:
300



Закупка работ и услуг, всего:
320



из них:









Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего
330



из них:









Возвращено в республиканский бюджет, всего:
400



в том числе: израсходованных не по целевому назначению
410



в результате применения штрафных санкций
420



Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:
500



в том числе: требуется в направлении на те же цели
510



подлежит возврату в республиканский бюджет
520




    _____________      _____________________
      (подпись)        (расшифровка подписи)
    "_____" ________ 20 ____ г.





Приложение N 5
к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидий физическим
лицам и общественным организациям
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики для реализации
молодежных проектов на территории
Республики Калмыкия
от "___" _______ 2019 г. N ___

                      РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
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N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение показателя результативности (иного показателя) (Pmax)
Достигнутое значение показателя результативности (иного показателя) (P)
Объем Гранта, (тыс. руб.)
Размер штрафных санкций (тыс. руб.) Q = (1 - P / Pmax)
x S





Всего
Израсходовано Победителем (S)

1
2
3
4
5
6
7
8









Итого:

-
-
-
-


    Q = (1 - P / Pmax) x S,
    где:
    P  -  достигнутое значение показателя результативности;
    Pmax - плановое значение показателя результативности;
    S - размер израсходованных средств.

    _____________      _____________________
      (подпись)        (расшифровка подписи)
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия от 14.10.2019 N 401-о
"О начале приема заявок на уч...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 6
к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидий физическим
лицам и общественным организациям
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики для реализации
молодежных проектов на территории
Республики Калмыкия
от "___" _______ 2019 г. N ___

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, СТАВШЕГО ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отчет о реализации проекта оформляется в электронном виде и подается на имя Министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия в соответствии с Приложениями N 1 - 3 к настоящей Инструкции.
1.2. Электронная версия итогового отчетов отправляется на адрес электронной почты: minmol@yandex.ru В теме письма необходимо указать: "Отчет конкурс физ. лиц/конкурс общественных организаций, Ф.И.О., либо наименование общественной организации". Документы необходимо высылать в заархивированной папке в формате RAR.
1.3. Итоговый отчет о реализации проекта оформляется в электронном виде и предоставляется Победителем конкурса в Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия не позднее даты указанной в Соглашении; в случае завершения реализации проекта позже обозначенного срока - представить промежуточный отчет о ходе реализации проекта и инициировать заключение дополнительного соглашения о продлении срока реализации проекта.
1.4. В случае внесения изменений в проект, поданный для участия в Конкурсе (смета, план мероприятий, целевая аудитория, география проекта и т.д.), по объективным причинам (сумма гранта меньше запрашиваемой, деньги поступили на счет с опозданием и т.д.) необходимо заключить дополнительное соглашение о внесении изменений.
1.5. Все предоставляемые в отчете документы, подтверждающие факт осуществления расходных операций должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и рекомендациям настоящей Инструкции.
1.6. Итоговый отчет о реализации проекта включает в себя следующие обязательные формы документов:
1) Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Гранта (Приложение N 3 к Соглашению);
2) Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант (Приложение N 4 к Соглашению);
3) Отчет о реализации проекта (аналитическая часть) (Приложение N 1 к Инструкции о порядке оформления и предоставления отчетности);
4) Отчет о выполнении календарного плана (Приложение N 2 к Инструкции о порядке оформления и предоставления отчетности);
5) Отчет о выходе материалов в СМИ (Приложение N 3 к Инструкции о порядке оформления и предоставления отчетности).

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Порядок оформления аналитической части отчета

Аналитическая часть отчета о реализации проекта (Приложение N 1 к настоящей Инструкции) состоит из титульного листа и описания комплекса мероприятий.
На титульном листе указывается:
- наименование проекта;
- номинация, на которую номинировался проект;
- фамилия, имя и отчество руководителя проекта;
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- размер предоставленной суммы гранта;
- срок реализации проекта;
- отчетный период.
Аналитическая часть отчета должна содержать:
- содержание проделанной работы;
- описание мероприятий, проведенных за отчетный период;
- основные результаты за период (количественные и качественные);
- значимость полученных результатов и области их применения;
- наличие и характер незапланированных результатов;
- оценка успешности проекта;
- проблемы, возникшие в ходе реализации проекта;
- общие выводы по реализации проекта;
- дополнительная информация.

2.2. Порядок оформления отчета о выполнении календарного
плана

Отчет о выполнении календарного плана проекта (Приложение N 2 к настоящей Инструкции) предоставляется в табличной форме, содержащей следующие разделы (графы):
- порядковый номер мероприятия;
- наименование мероприятия;
- срок реализации мероприятия, согласно календарному плану;
- фактические сроки реализации мероприятии;
- полученные результаты (количественные и качественные).
В отчете отражаются все запланированные и проведенные мероприятия. Если какое-либо мероприятие было запланировано, но не проведено, оно в обязательном порядке указывается в отчете. В этом случае в графе "Сроки реализации (план)" указывается "Не проведено". В строке "Примечание" (под таблицей) пишется обоснование причин, по которым то или иное мероприятие не было проведено.

2.3. Порядок оформления финансового отчета

Финансовый отчет содержит исчерпывающую информацию о расходовании средств (реестр расходов) за отчетный период, копии всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы.
Расходы денежных средств на реализацию проекта подтверждаются:
- при расчете наличными деньгами: авансовый отчет, кассовый чек, товарный чек, накладная или квитанция к приходно-кассовому ордеру и накладная;
- при оплате труда привлеченных специалистов: расчетно-платежная ведомость и табель учета рабочего времени привлекаемых работников, контракт (договор).
Финансовый отчет оформляется в табличной форме и содержит следующую информацию:
- порядковый номер статьи расходов;
- наименование статьи расходов;
- запланированная стоимость в валюте РФ;
- фактическая стоимость в валюте РФ;
- наименование подтверждающего документа.
К отчету Победитель конкурса прикладывает копии всех финансовых документов (товарные и кассовые чеки, накладные, договоры, билеты и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств).

2.4. Порядок оформления отчета о выходе материалов
в средствах массовой информации

Отчет о выходе материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, сети Интернет (Приложение N 3 к настоящей Инструкции) оформляется в табличной форме и содержит следующую информацию:
- порядковый номер;
- наименование средства массовой информации;
- характеристика СМИ;
- дата выхода материала;
- гиперссылка (для электронных СМИ) или ссылка на приложение (для печатных СМИ).
В графе "Характеристика СМИ" указываются детальные характеристики СМИ (наименование вида СМИ, частота выхода, форма собственности, тираж, объем печатных полос, тематика, форма распространения).
Пример: "Газета "Новости Калмыкии", еженедельная, форма собственности - частная, тираж - 100 000 экземпляров, объем - 24 печатных полосы, тематика - общественно-политическая, форма распространения - розничная продажа и подписка".
К отчету прилагаются материалы и документы, подтверждающие факт выхода материала:
- для печатных СМИ подтверждающим документом является светокопия газетной (журнальной) полосы с материалом о проекте, на которой должны просматриваться выходные данные номера (наименование СМИ, номер выпуска, дата выхода, номер страницы). Кроме того, прикладывается ксерокопия страницы, содержащей сведения об издании (учредитель, издатель, редактор, тираж);
- для Интернет-сайтов и социальных сетей подтверждающим документом является копия страницы (скриншот) и гиперактивная ссылка на соответствующий материал;
- для телевизионных СМИ - запись сюжета или гиперссылка на версию телевизионного материала в сети Интернет.

2.5. Возврат средств в республиканский бюджет

Победитель конкурса обязуется возвращать в республиканский бюджет средства в размере, определенном по форме согласно приложению N 5 к Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения, в случае принятия Министерством решения о применении к Победителю конкурса штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9. Соглашения, в срок, установленный Министерством в уведомлении о применении штрафных санкций.
Приложения к настоящей Инструкции:
Приложение N 1 - Аналитический отчет о реализации проекта.
Приложение N 2 - Отчет о выполнении календарного плана.
Приложение N 3 - Отчет о выходе материалов в СМИ.





Приложение N 1
к Инструкции о порядке
оформления и предоставления отчетности

                                   ОТЧЕТ
              о реализации проекта-победителя республиканского
                конкурса грантов в форме субсидий физическим
               лицам и общественным организациям, реализующим
                мероприятия в сфере молодежной политики, для
                реализации молодежных проектов на территории
                            Республики Калмыкия

    Титульный лист
    Наименование проекта: _________________________________________________
    Номинация: ____________________________________________________________
    ФИО руководителя проекта: _____________________________________________
    Телефон, E-mail: ______________________________________________________
    Номер и дата Соглашения: ______________________________________________
    Размер предоставленной суммы: _________________________________________
    Сроки реализации проекта: _____________________________________________
    Отчетный период: ______________________________________________________
    Аналитическая часть отчета
    1. Содержание проделанной работы: _____________________________________
___________________________________________________________________________
    2. Описание мероприятий проведенных за отчетный период: _______________
___________________________________________________________________________
    3.   Основные  результаты  за  период  (количественные  и  качественные
показатели): ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4. Значимость полученных результатов и области их применения: _________
___________________________________________________________________________
    5. Наличие и характер незапланированных результатов: __________________
___________________________________________________________________________
    6. Оценка успешности проекта: _________________________________________
___________________________________________________________________________
    7. Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: _____________________
___________________________________________________________________________
    8. Общие выводы по проекту: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
    9. Дополнительная информация: _________________________________________
___________________________________________________________________________
    Руководитель проекта
    ФИО ___________________ Подпись _________________
    Дата _________________





Приложение N 2
к Инструкции о порядке
оформления и предоставления отчетности

                                   ОТЧЕТ
                      о выполнении календарного плана
            "_________________________________________________"
                          (наименование проекта)

N п/п
Мероприятие
Сроки исполнения (план)
Сроки исполнения (факт)
Достигнутые результаты
1
2
3
4
5
1




2




3




4




5





    Примечание:
    Руководитель проекта
    ФИО ___________________ Подпись _________________
    Дата _________________





Приложение N 3
к Инструкции о порядке
оформления и предоставления отчетности

                                   ОТЧЕТ
                         о выходе материалов в СМИ
            "_________________________________________________"
                          (наименование проекта)

N
Наименование СМИ
Характеристика СМИ (форма, тираж, аудитория)
Дата выхода
Гиперссылка
1
2
3
4
5
1




2




3




4




5





    Примечание:
    Руководитель проекта
    ФИО ___________________ Подпись _________________
    Дата _________________





Приложение N 5
к Положению о проведении республиканского
конкурса грантов в форме субсидий
физическим лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере молодежной
политики, для реализации молодежных
проектов на территории Республики Калмыкия

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

1. Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета физическим лицам, социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - конкурсная комиссия) утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия и оформляется приказом Министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (далее - Министр).
Состав конкурсной комиссии размещается уполномоченным органом в открытом доступе в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения.
2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
по согласованию:
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, при условии, что такие организации не планируют участвовать в конкурсе;
коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность;
средств массовой информации, учредителями которых не являются органы государственной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправления.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления, а также граждане, обладающие признанной высокой квалификацией по видам деятельности, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
3. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные (муниципальные) должности и должности государственной (муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии.
Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся уполномоченным органом.
4. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии - Министр, заместитель председателя комиссии - заместитель Министра, секретарь комиссии и члены комиссии.
4.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
4.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии.
4.4. Члены комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
5. Формой работы комиссии является ее заседание.
6. По решению комиссии для предварительного рассмотрения конкурсной документации могут привлекаться представители общественности, научного и профессионального сообществ, которые обладают правом совещательного голоса и не участвуют в оценивании программ (проектов).
7. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии.
8. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии.
Не допускается указание в протоколах заседаний конкурсной комиссии персональных оценок, мнений, суждений членов конкурсной комиссии в отношении конкретных заявок на участие в конкурсе и подавших их организаций, за исключением случаев, когда член конкурсной комиссии настаивает на указании его мнения в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть размещен в открытом доступе в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
10. Рассмотрение и оценка программ (проектов), иных предоставленных документов осуществляется в два этапа:
1) Предварительное рассмотрение программ (проектов) членами комиссии, в ходе которого каждый член комиссии оценивает по 10-балльной шкале представленные программы (проекты) и заполняет оценочную ведомость по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждой рассматриваемой программе (проекту) секретарь заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в которой по показателям оценки выводится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждой программе (проекту). Итоговые баллы по всем рассматриваемым программам (проектам) заносятся в сводную ведомость по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
2) Рассмотрение на заседании конкурсной комиссии программ (проектов), получивших максимальные баллы, по результатам предварительного рассмотрения.
11. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса, или имеются обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.
К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:
участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся участником конкурса, в качестве учредителя, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника;
участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся учредителем, участником, членом организации, являющейся участником конкурса, в качестве учредителя или единоличного исполнительного органа;
наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной комиссии или его близких родственников договорных отношений с организацией или физическим лицом, являющимися участниками конкурса;
получение (в том числе в течение последних 5 лет) членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной выгоды (в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) от организации или физического лица являющихся участниками конкурса;
наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной комиссии или его близких родственников судебных споров с организацией, ее учредителем или руководителем или физическим лицом, являющимися участниками конкурса;
наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников родственных отношений с физическим лицом, являющимся участником конкурса;
участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии в работе организации, являющейся участником конкурса, в качестве добровольца;
оказание членом конкурсной комиссии содействия организации или физическому лицу, являющимися участниками конкурса, в подготовке заявки на участие в конкурсе (за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе путем ответов на вопросы по подготовке заявки);
иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии и функциями конкурсной комиссии.
12. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии;
2) рассмотреть заявки на участие в конкурсе, в отношении которых имеются личная заинтересованности члена конкурсной комиссии или иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии;
3) не ограничивать участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии.
13. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
14. Социально ориентированная некоммерческая организация, представитель которой является членом конкурсной комиссии, не может быть участником конкурса.
15. Решение об определении победителей конкурса и предложения о предоставлении субсидий и их размерах определяются путем открытого голосования и оформляются протоколом.
16. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с участниками конкурса.
17. Член конкурсной комиссии вправе в любое время заявить выйти из состава конкурсной комиссии, подав соответствующее заявление в письменной форме председателю конкурсной комиссии или в орган, утвердивший состав конкурсной комиссии.
18. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу.
19. Комиссия в течение трех рабочих дней с момента подписания передает в уполномоченный орган протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса с указанием размеров предоставленных им субсидий.





Приложение 1
к Положению о конкурсной комиссии
по отбору программ (проектов) для
предоставления грантов в форме субсидий
из республиканского бюджета физическим
лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики, для
реализации молодежных проектов
на территории Республики Калмыкия

                            ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                          ПО ПРОГРАММЕ (ПРОЕКТУ)
            __________________________________________________
                    (наименование проекта (программы))

    Заседание  Комиссии  по  отбору  программ  (проектов)  физических лиц и
социально ориентированных некоммерческих организаций от ___________________
N ________________
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N п/п
Наименование показателей оценки
Оценка в баллах
1.
Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий программы (проекта) выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы (проекта))

2.
Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий программы (проекта), масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем)

3.
Социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем)

4.
Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей программы (проекта), а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в программе (проекте), предоставление информации об организации в сети Интернет)

5.
Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям программы (проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий)

6.
Экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации программы (проекта) добровольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию программы (проекта) из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий)


    Член Комиссии  _____________       ______________________
                     (подпись)          (расшифровка подписи)
    Примечания:
    Для  оценки  программы  (проекта)  по  каждому  показателю  применяется
6-балльная шкала, где учитываются:
    0 - программа (проект) полностью не соответствует данному показателю;
    1   -   программа   (проект)  в  малой  степени  соответствует  данному
показателю;
    2 - программа (проект) в незначительной части соответствует данному
показателю;
    3   -  программа  (проект)  в  средней  степени  соответствует  данному
показателю;
    4 - программа (проект) в значительной степени соответствует данному
показателю;
    5 - программа (проект) полностью соответствует данному показателю.





Приложение N 2
к Положению о конкурсной комиссии
по отбору программ (проектов) для
предоставления грантов в форме субсидий
из республиканского бюджета физическим
лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики, для
реализации молодежных проектов
на территории Республики Калмыкия

                            ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
                          ПО ПРОГРАММЕ (ПРОЕКТУ)
            __________________________________________________
                    (наименование программы (проекта))

    Заседание  Комиссии  по  отбору  программ  (проектов)  физических лиц и
социально ориентированных некоммерческих организаций от ___________________
N _____________

N п/п
Наименование показателей оценки
Оценки членов Комиссии в баллах
Средний балл по критерию (до десятых долей)
1.
Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий программы (проекта) выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы (проекта))





2.
Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий программы (проекта), масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем)





3.
Социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем)





4.
Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей программы (проекта), а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в программе (проекте), предоставление информации об организации в сети - Интернет)





5.
Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям программы (проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий)





6.
Экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации






программы (проекта) добровольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию программы (проекта) из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий)





Итоговый балл


Ф.И.О. членов Комиссии
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Приложение N 3
к Положению о конкурсной комиссии
по отбору программ (проектов) для
предоставления грантов в форме субсидий
из республиканского бюджета физическим
лицам и общественным организациям,
реализующим мероприятия в сфере
молодежной политики, для
реализации молодежных проектов
на территории Республики Калмыкия

                             СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                         ПО ПРОГРАММАМ (ПРОЕКТАМ)
            __________________________________________________
                    (наименование программы (проекта))

    Заседание  Комиссии  по  отбору  программ  (проектов)  физических лиц и
социально ориентированных некоммерческих организаций от ___________________
N ____________

N п/п
Наименование программы (проекта)
Итоговый балл
Балл по обоснованности
Сумма для выполнения программы (проекта)











    Председатель Комиссии: ________________________________________________
    Секретарь Комиссии: ___________________________________________________
    Члены Комиссии: _______________________________________________________




