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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
от 10 ноября 2014 г. N 625

О проведении конкурсного отбора на предоставление
в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелия
социально ориентированным некоммерческим организациям,
действующим в сфере развития культуры Республики Карелия

В целях реализации {КонсультантПлюс}"мероприятий государственной программы Республики Карелия "Культура Республики Карелия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года N 278-П, приказываю:
1. Провести конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере развития культуры Республики Карелия, с 13 по 28 ноября 2014 года.
2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере развития культуры Республики Карелия, согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу реализации проектов и программ (А.А.Томчик):
организовать проведение конкурсного отбора на предоставление в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере развития культуры Республики Карелия;
обеспечить заключение с организациями-победителями конкурсного отбора соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия;
разместить электронную версию конкурсной документации на официальном сайте Министерства культуры Республики Карелия (http://www.mincultrk.ru).
4. Финансово-экономическому отделу (О.А.Филимонова) обеспечить перечисление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с заключенными соглашениями.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Е.В.БОГДАНОВА





Приложение
к приказу
Министерства культуры
Республики Карелия
от 10.11.2014 N 625

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора на предоставление
в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелия
социально ориентированным некоммерческим организациям,
действующим в сфере развития культуры Республики Карелия

1. Конкурсный отбор на предоставление в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере развития культуры Республики Карелия, (далее - Конкурс) осуществляется в целях поддержки и содействия активизации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития культуры Республики Карелия и реализующих инновационные проекты в области продвижения этнокультурной деятельности на территории Республики Карелия (далее - проекты).
2. Конкурс проводится в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Республики Карелия "Культура Республики Карелия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года N 278-П, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на 2014 год.
3. Фонд Конкурса составляет 500 тысяч рублей.
4. Конкурс проводится по направлению "Развитие этнокультурной деятельности на территории Республики Карелия".
5. Максимальный размер предоставляемой субсидии по направлению, указанному в пункте 4 настоящего порядка, составляет 250,0 тысяч рублей.
6. По направлению может быть определено несколько победителей.
7. Заявку на участие в Конкурсе может представить некоммерческая организация, отвечающая следующим требованиям:
1) некоммерческая организация осуществляет в соответствии со своим уставом один или несколько видов деятельности, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статьей 2 Закона Республики Карелия от 5 декабря 2011 года N 1562-ЗРК "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия";
2) некоммерческая организация имеет расчетный счет и является действующим юридическим лицом в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц;
3) некоммерческая организация, которая не находится в процессе ликвидации, не признана в установленном порядке банкротом и в отношении которой не открыта процедура конкурсного производства.
8. Не могут участвовать в Конкурсе политические партии, государственные и муниципальные учреждения, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, а также общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
9. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
1) заявка по форме согласно приложению 1 к порядку;
2) информационная карта проекта по форме согласно приложению 2 к порядку;
3) план-график реализации мероприятий проекта по форме согласно приложению 3 к порядку;
4) смета расходов на реализацию мероприятий проекта по форме согласно приложению 4 к порядку;
5) копии учредительных документов некоммерческой организации;
6) обязательство некоммерческой организации о софинансировании представленного проекта за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 10 процентов от общего бюджета проекта (гарантийное письмо на бланке некоммерческой организации, подписанное ее руководителем и заверенное печатью);
7) справка об отсутствии в отношении некоммерческой организации процедур банкротства (справка на бланке некоммерческой организации, подписанная ее руководителем и заверенная печатью).
10. Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку на Конкурс.
11. Заявка с неполным комплектом документов, определенных пунктом 9 настоящего порядка, к участию в Конкурсе не допускается, о чем некоммерческая организация уведомляется в письменном виде. В состав заявки может включаться иная информация (прилагаться иные документы) о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации.
12. Обязательным условием получения субсидии из бюджета Республики Карелия является наличие софинансирования за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 10 процентов от общего бюджета проекта.
13. Сроки реализации проектов - с 1 декабря по 25 декабря 2014 года.
14. В целях определения организаций-победителей Конкурса формируется конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора на предоставление в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере развития культуры Республики Карелия (далее - конкурсная комиссия).
15. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства культуры Республики Карелия.
16. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, Общественной палаты Республики Карелия, некоммерческих организаций.
17. Заседание конкурсной комиссии правомочно при присутствии на нем простого большинства членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов из числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Результаты заносятся в протокол, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии направляется в средства массовой информации, публикуется на официальном сайте Министерства культуры Республики Карелия.
18. Конкурсная комиссия оценивает поступившие заявки по следующим критериям:
1) соответствие проекта целям и условиям проведения Конкурса (оценка производится по шестибалльной шкале от 0 до 5 баллов);
2) социально ориентированная направленность проекта (оценка производится по шестибалльной шкале от 0 до 5 баллов);
3) реалистичность и четкость плана реализации проекта, экономическая целесообразность расходов бюджета (оценка производится по шестибалльной шкале от 0 до 5 баллов);
4) достижимость результатов проекта, наличие перспективы и целесообразности в дальнейшей реализации проекта (оценка производится по шестибалльной шкале от 0 до 5 баллов);
5) ресурсный вклад заявителя проекта (мероприятия), в том числе посредством привлечения дополнительных источников финансирования (оценка производится следующим образом: 10 процентов - 1 балл; от 11 до 20 процентов - 3 балла; более 20 процентов - 5 баллов);
6) реализация проекта в одном из муниципальных районов (городском округе) Республики Карелия (оценка производится следующим образом: реализация проекта на территории от 1 до 2 муниципальных районов (городских округов) - 1 балл; реализация проекта на территории от 3 до 4 муниципальных районов (городских округов) - 2 балла; реализация проекта на территории от 5 до 6 муниципальных районов (городских округов) - 3 балла; реализация проекта на территории от 7 до 8 муниципальных районов (городских округов) - 4 балла; реализация проекта на территории 9 и более муниципальных районов (городских округов) - 5 баллов);
7) наличие позитивного опыта реализации проектов у претендентов (при прочих равных условиях) (оценка производится следующим образом: отсутствие опыта - 0 баллов; наличие опыта - 1 балл).
Решение об оценке заявок по каждому критерию принимается конкурсной комиссией коллегиально путем открытого голосования.
19. По результатам оценки заявок в соответствии с критериями, указанными в пункте 18 порядка, конкурсная комиссия формирует рейтинг заявок. В Конкурсе побеждают заявки, набравшие наибольшее количество баллов.
20. Заявки на Конкурс принимаются с 13 по 21 ноября 2014 года по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, Министерство культуры Республики Карелия, каб. 17, с 9.00 до 17.00 ежедневно кроме выходных и праздничных нерабочих дней. На Конкурс принимаются заявки на бумажном и электронном носителе.
21. Заявки на участие в Конкурсе не рецензируются и обратно не возвращаются.
22. По итогам проведения Конкурса Министерство культуры Республики Карелия заключает с победителями Конкурса Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию проекта, заявленного в рамках Конкурса.
23. Руководитель организации, получившей субсидию из бюджета Республики Карелия, представляет в Министерство культуры Республики Карелия отчет о реализации мероприятий проекта и отчет о расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий проекта в сроки, установленные в соглашении.





Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
на предоставление в 2014 году субсидий
из бюджета Республики Карелия социально
ориентированным некоммерческим
организациям, действующим в сфере
развития культуры Республики Карелия

на бланке организации/объединения

                                   Министерство культуры Республики Карелия

                                   ЗАЯВКА
          на реализацию проекта в рамках государственной программы
     Республики Карелия "Культура Республики Карелия" на 2014-2020 годы

                                           "____" ___________ ________ года
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (полное наименование претендента)

Юридический адрес: ________________________________________________________
                      (почтовый индекс, регион, район, населенный пункт,
                                       улица, дом, офис)
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
                      (почтовый индекс, регион, район, населенный пункт,
                                       улица, дом, офис)
Телефон (факс): ___________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя: ______________________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (казначея): ____________________
просит рассмотреть прилагаемый проект "___________________________________"
для  включения  в план  {КонсультантПлюс}"мероприятий  государственной  программы  Республики
Карелия   "Культура   Республики   Карелия"   на  2014-2020  годы  согласно
приложениям.

Приложения:
            1. Информационная  карта мероприятия (комплекса мероприятий) -
               на _____ листах.
            2. План-график  мероприятия  (комплекса мероприятий) - на _____
               листах.
            3. Смета   расходов   на   реализацию   мероприятия  (комплекса
               мероприятий) - на _____ листах.
            4. Полные банковские реквизиты организации - на _____ листах.
            5. Копии    учредительных     документов,    свидетельства    о
               государственной регистрации юридического лица, свидетельства
               о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации
               - на _____ листах.
            6. Обязательство некоммерческой организации  о софинансировании
               представленного  проекта  за  счет  средств из  внебюджетных
               источников в размере не менее 10 процентов от общего бюджета
               проекта   (гарантийное   письмо   на  бланке  некоммерческой
               организации,   подписанное  ее  руководителем  и  заверенное
               печатью) - на _____ листах.
            7. Справка об отсутствии в отношении некоммерческой организации
               процедур   банкротства  (справка  на  бланке  некоммерческой
               организации,  подписанная   ее  руководителем  и  заверенная
               печатью) - на _____ листах.
            8. Иные документы - на _____ лист___.

Руководитель        ______________                  _______________________
М.П.





Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного отбора
на предоставление в 2014 году субсидий
из бюджета Республики Карелия социально
ориентированным некоммерческим
организациям, действующим в сфере
развития культуры Республики Карелия

на бланке организации/объединения

                        ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
___________________________________________________________________________
                             (название проекта)
           государственной программы Республики Карелия "Культура
                   Республики Карелия" на 2014-2020 годы

N п/п
Наименование показателя
Информация по проекту
1.
Название проекта

2.
Направление Конкурса

3.
Актуальность проведения

4.
Адресность (целевые группы)

5.
Цель и задачи

6.
Ожидаемый результат (изменения в социуме), в том числе с отражением следующих показателей:


медиаплан реализации проекта (информационное сопровождение: публикации в печатных и электронных СМИ)


наличие совместных мероприятий с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями


привлечение добровольцев


наличие мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности руководителей и членов социально ориентированных некоммерческих организаций

7.
Сроки проведения

8.
География реализации проекта (муниципальные образования в Республике Карелия, на территории которых реализуются мероприятия проекта)

9.
Количество участников, вовлеченных в реализацию проекта и деятельность организации

10.
Краткое описание мероприятий проекта (форма и содержание)

11.
Ресурсное сопровождение (организационно-управленческое, кадровое, информационное, материально-техническое)

12.
Финансовое сопровождение, в т.ч. предполагаемые дополнительные источники финансирования проекта

13.
Мониторинг результатов (доступность, результативность, эффективность, качество)

14.
Распространение опыта, возможные перспективы развития

15.
Руководитель проекта

16.
Организация, представляющая проект

17.
Информация о деятельности организации:


дата регистрации


наличие информации о деятельности организации в сети Интернет


наличие материально-технической базы для реализации проекта


опыт проектной деятельности и опыт в запланированной проектом сфере деятельности


наличие реализованных проектов в установленной сфере деятельности (название проекта, срок реализации, цели, задачи, основные результаты, финансирование)


наличие партнерского взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями (формы партнерства, совместные мероприятия, проекты - 2-3 примера)


квалификация и опыт исполнителей в запланированной проектом деятельности (приложить резюме основных исполнителей)


участие в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов при государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы

18.
Контактное лицо

19.
Контактная информация:


почтовый адрес


телефон


мобильный телефон


факс


e-mail


сайт


Руководитель организации   __________________    ____________________
Исполнитель                __________________    ____________________





Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного отбора
на предоставление в 2014 году субсидий
из бюджета Республики Карелия социально
ориентированным некоммерческим
организациям, действующим в сфере
развития культуры Республики Карелия

                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________

                                               ______________   ___________
                                               "____" ___________ 20____ г.

                                ПЛАН-ГРАФИК
                      реализации мероприятий проекта
___________________________________________________________________________
                            (название проекта)
          государственной программы Республики Карелия "Культура
                   Республики Карелия" на 2014-2020 годы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Ожидаемый результат, количественные и качественные показатели достижения результата
Партнеры проекта
Ответственный исполнитель
1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.






Исполнитель                         _______________    ____________________
"_____" ______________ 201___ г.





Приложение 4
к Порядку проведения конкурсного отбора
на предоставление в 2014 году субсидий
из бюджета Республики Карелия социально
ориентированным некоммерческим
организациям, действующим в сфере
развития культуры Республики Карелия

                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________

                                               ______________   ___________
                                               "____" ___________ 20____ г.

                              СМЕТА РАСХОДОВ
          на реализацию мероприятий проекта ____________________
          государственной программы Республики Карелия "Культура
                   Республики Карелия" на 2014-2020 годы

N п/п
Наименование расходов
Единица измерения / количество участников
Цена единицы / на 1 участника
Запрашиваемая сумма
Имеющиеся ресурсы НКО (софинансирование)
Стоимость / общая сумма расходов
1.
Оплата труда специалистов (с учетом НДФЛ в размере 13%)





2.
Начисление на суммы оплаты труда





3.
Расходы на приобретение оборудования






в том числе





3.1.
...





4.
Расходы на аренду помещений






в том числе





4.1.
...





5.
Расходы на аренду оборудования






в том числе





5.1.
...





6.
Расходы на транспортное обслуживание






в том числе





6.1.
...





7.
Расходы на организацию питания






в том числе





7.1.
...





8.
Расходы на услуги по организации проживания






в том числе





8.1.
...





9.
Расходы на приобретение материалов






в том числе





9.1.
...





10.
Расходы на приобретение канцтоваров






в том числе





10.1.
...





11.
Расходы на информационное сопровождение






в том числе





11.1.
...





12.
Расходы на организацию культурной программы участников мероприятия






в том числе





12.1.
...






Всего






Исполнитель                         _______________    ____________________
"_____" ______________ 201___ г.




