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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 сентября 2021 г. N 108-ОД

О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ
ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФОНДА - ОПЕРАТОРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Рязанской области от 9 ноября 2012 г. N 86-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Рязанской области", в целях реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 N 280 (далее - государственная программа), на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Рязанской области от 8 мая 2013 г. N 119 "Об утверждении порядков предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям", приказа Фонда - оператора президентских грантов по развитию гражданского общества от 17.06.2021 N 67-гр и Договора о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 14.07.2021 N Р21-62-1 и в связи с необходимостью проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций Рязанской области для предоставления субсидий приказываю:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда - оператора президентских грантов на развитие гражданского общества, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Положение о порядке работы Конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда - оператора президентских грантов на развитие гражданского общества, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Ж.А.ФОМИНА





Приложение N 1
к приказу
министерства по делам территорий
и информационной политике
Рязанской области
от 17 сентября 2021 г. N 108-ОД

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФОНДА - ОПЕРАТОРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. Фомина Жанна Александровна
- министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области, председатель
2. Акимов Петр Александрович
- директор филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в Рязанской области, директор ЧОУ ДПО Академия знаний, инноваций, муниципального управления и технологий "Учебный центр "Азимут"
3. Артонкина Наталья Ивановна
- начальник отдела по работе с общественными организациями и поддержки общественных инициатив министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
4. Ковальчук Александр Антонович
- исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Рязанской области", член Общественного совета при министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области
5. Козаков Сергей Николаевич
- председатель ДОСААФ Рязанской области
6. Тикунов Юрий Владимирович
- председатель правления Рязанской региональной общественной организации "Клуб истории, моделизма, реконструкции "Долг"
7. Ширяев Александр Алексеевич
- председатель комиссии по образованию, молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты Рязанской области, директор автономной некоммерческой организации "Центр развития детей и молодежи "Пламенный"





Приложение N 2
к приказу
министерства по делам территорий
и информационной политике
Рязанской области
от 17 сентября 2021 г. N 108-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
И ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФОНДА - ОПЕРАТОРА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда - оператора президентских грантов на развитие гражданского общества (далее - Комиссия), созданной министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области (далее - Министерство).
2. В состав Комиссии включаются представители Министерства, иных центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, Общественной палаты Рязанской области, членов Общественного совета при Министерстве, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Рязанской области, если такими некоммерческими организациями не поданы заявки на участие в конкурсном отборе.
3. Лица, замещающие государственные должности Рязанской области, должности государственной гражданской службы Рязанской области, лица, замещающие должности муниципальной службы в Рязанской области, лица, замещающие муниципальные должности в Рязанской области, в составе Комиссии составляют не более одной трети от общего числа членов Комиссии.
4. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются приказом Министерства.
5. Министерство в течение 2 рабочих дней после окончания срока рассмотрения заявок передает их в Комиссию с сопроводительным письмом с приложением сводной информационной таблицы о поступивших заявках.
6. Заседание Комиссии проводится в течение 3 рабочих дней, следующих за днем поступления заявок в Комиссию.
Комиссия рассматривает заявки и принимает решение о допуске либо отказе в допуске к конкурсному отбору заявок по основаниям, предусмотренным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацами четвертым - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восьмым пункта 18 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда - оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 08.05.2013 N 119 (далее - Порядок), которое оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается всеми членами Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
7. Протокол заседания Комиссии содержит следующую информацию: дату, время и место проведения рассмотрения заявок, сведения об участниках заседания, информацию обо всех некоммерческих организациях, заявки которых были рассмотрены (наименование некоммерческих организаций, их основной государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика, название мероприятия (проекта), на осуществление которого запрашивается финансирование, запрашиваемый размер субсидии), а также информацию о некоммерческих организациях, заявки которых были отклонены (с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки). Протокол размещается Министерством на едином портале, информационном ресурсе и сайте Министерства в течение 5 календарных дней, следующих за днем его подписания.
8. Основаниями для отклонения заявки являются:
- несоответствие представленных некоммерческими организациями заявок и документов требованиям, указанным в объявлении о проведении конкурсного отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной некоммерческими организациями информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- подача некоммерческими организациями заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- несоответствие некоммерческих организаций условиям, предусмотренным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом 1 пункта 11 Порядка.
9. Оценка заявок, допущенных к конкурсному отбору, осуществляется Комиссией в течение 20 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола заседания Комиссии, указанного в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 18 Порядка.
10. Оценка заявок Комиссией осуществляется путем проставления баллов в оценочной ведомости каждым членом Комиссии по критериям оценки заявок (далее - критерий) в соответствии с Методикой оценки заявок для определения получателей субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда - оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, (далее - Методика), содержащейся в Приложении к Порядку.
11. При отсутствии документов (сведений) для оценки заявок по какому-либо критерию по такому критерию проставляется ноль баллов.
12. Общая оценка по заявке рассчитывается как сумма баллов, присвоенных заявке по каждому критерию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия, указанного в Методике.
13. После присвоения баллов заявкам Комиссия формирует перечень некоммерческих организаций, ранжированный по мере убывания общего количества баллов (далее - ранжированный перечень).
14. В случае, когда заявки нескольких некоммерческих организаций набирают одинаковое количество баллов, в ранжированном перечне первой из них ставится та заявка, которая подана ранее.
15. Победителями конкурсного отбора признаются некоммерческие организации, заявки которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.
16. Субсидии некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора распределяются согласно ранжированному перечню в размере, указанном в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 27 Порядка.
17. В случае остатка субсидий, подлежащих распределению, субсидии предоставляются некоммерческим организациям, нижеследующим в ранжированном перечне.
18. Если запрашиваемый размер субсидии некоммерческой организацией, нижеследующей в ранжированном перечне, больше остатка субсидии, подлежащей распределению, то субсидия некоммерческой организации не предоставляется.
19. В течение 2 рабочих дней со дня заседания Комиссии результаты конкурса оформляются протоколом заседания Комиссии, приложением к которому является перечень некоммерческих организаций - победителей конкурсного отбора (далее - Протокол). Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в оценке заявок, и в течение 2 рабочих дней со дня его подписания передается в Министерство.
20. Протокол должен содержать информацию о членах Комиссии и об участниках заседания, приглашенных на заседание Комиссии, о результатах голосования (в том числе о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в Протокол), об особом мнении участников заседания, которое они потребовали внести в Протокол, о наличии у участников заседания конфликта интересов в отношении рассматриваемых вопросов.





Приложение
к Положению
о порядке работы Конкурсной комиссии
по рассмотрению и оценке заявок
на предоставление субсидий

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
_______________________
(N заявки)
__________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой
организации)
__________________________________________________
(название мероприятия (проекта)

NN
пп
Критерии оценки
Коэффициент значимости критерия
Полученная оценка в баллах
1.
Актуальность и социальная значимость мероприятия (проекта)
2

2.
Логическая связность и реализуемость мероприятия (проекта), соответствие деятельности по мероприятию (проекту) его целям, задачам и ожидаемым результатам
2

3.
Инновационность, уникальность мероприятия (проекта)
0,5

4.
Соотношение планируемых расходов на реализацию мероприятия (проекта) и его ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов
2

5.
Реалистичность бюджета мероприятия (проекта) и обоснованность планируемых расходов на реализацию мероприятия (проекта)


6.
Масштаб реализации мероприятия (проекта)
0,5

7.
Собственный вклад социально ориентированной некоммерческой организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию мероприятия (проекта), перспективы его дальнейшего развития
0,5

8.
Опыт социально ориентированной некоммерческой организации по направлению деятельности "Сохранение исторической памяти"
0,5

9.
Соответствие опыта и компетенций команды мероприятия (проекта) планируемой деятельности
1

10.
Информационная открытость социально ориентированной некоммерческой организации
0,5


Общий балл:



Общий комментарий по мероприятию (проекту):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

    Член Комиссии _____________ __________________________
                    (подпись)      (расшифровка подписи)




