СОГJIАСОВАНО
решением Коллеги{tдьного совета
АНО <<Агентство развитиrI rраждаЕских
инициатив Ростовской области)
от 07 февраля 2а22 юда

Автономная некоммерческая организация
<<Агентство развития гражданских инициатив

ростовской областп>

прикАз
от 07.02.2а22

J\b 3

п,

Ростов-на-ýону

О Порядке предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим органшзациям
на реалпзацию общественно значимых (социальных) программ
В цеJIях совершенствования кOнч{рсньD( цроцедур по цредост€lвлению
субсидий социальн0 ориентироваЕным некоммерческим организациrIм на
реаJIизацию общественно зЕачимых (социалъных) программ ш р и к а з ы в а ю:

1.

Изложить <ГIорядок цредоставJIения субсилий

социЕlJIъно

ориентирOванным Еекоммерческим организациям на ре€tпизащ{ю общественно
знilIимых (социальньгх) rrрограмм>> в новой редакции сOгJIасно приложению J'rlbl.
2. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурса на
rrол}цеЕие субсидий соци€шьIrо ориOнтирOванными некоммерческими
организациями на реаJIизацию общественно зЕачимьrх (социальных) шрограмм
согJIасно приложению Jф 2.
3. Признать Приказ диреIrгора АНО <<Агентство рitзвитиrt tрФкданских
инициатив Ростовской областш> }Гs 2 от 2'l.|2.2a21 утратившим сиIry.
4. Настоящий шрик€tз вступает в силу со дня ег0 сOгласOвания
Коллегиа-пьным советом АНО <<Агентство рt}звития цражданскш( шIиtиатив
Ростовской областш>.
5. Контроль за въшоJIнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Щиректор

И.С. ГIоркшеян
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Приложение Ns
к Приказу

АНО

<<Агентство р€tзвитиrl

цражданских инициатив

ж

1

Ро

стовской

областш>
07.а2.2022 Ns 3

порядок
предоставлениlI субсидпй социально
0риеIIтированншм некоммерческим организациям
на ре€rлизацию общественно знilп{мьгх (соци€lJьных) программ

1.

Общие пOложениrI 0 предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок

опредеJIяет цели, условия и механизм
предоставлеЕиlI субспхуrЙ с испоJьзованием средств областного бюджета и гранта

Президента Российской Федерации на рrввитие граждffIского общества
социапьно ориентированным некоммерческим организациr{м Еа реiLлизацию
общественно значимых (социальных) программ в рамках шодпроцраммы
<<Содействие р€швитию институгов и инициатив гражданског0 общества в
Ростовской областш> госяарственной программы Ростовской области
<<РегиональЕая поJIитикаDо утвержденной постановлением Правителъства

Ростовской области от 17.10.2018 JЧЬ 641 (далее - субсидии).
Субсилия предоставJuIется в цеJIях стиlчfулированиlt }п{астиrt colцraJlbнo
ориентированных некоммерческих организаций в
решении задач
социаJIьно-экономического рцlвитиll Ростовской области, повышениrt
резуJIътагивности и эффективнOсти деятельности социаJIьно ориентированньIк
некоммерческих организаций и ра:}вития гражданского общества на территории
ростовской области.
|.2. Щлм целей настоящего Порядка предоставленшI субсидий социальн0
ориентированным некOммерческим орга}rизациям на реitлизацию общественно
значимых (социальных) црOцрамм исполъзуются следующие шонrIтия:
1.2.1. Социально ориентированные некоммерческие 0рганизации
некоммерческие оргаt{изации, ýозданные в IIредусмотреЕных ФедерапьЕым
законом от T2.0t.|996 j{b 7-ФЗ <<О некоммерческих оргаЕизациrж>) формах (за
исключением гоqrдарственньгх корпораций, гос)дарствýннъD( компаний,
общественныN объединенlй, явJuIющи)rся пOлитическими партиями) и
осуществJuIющис деятеJIьностъ, нагIравпенýую на решение социiuьных проблем,
Ра:}ВиТие IраЖдilIскогO общества в РоgтовскоЙ области, а также виды
деятельности, прýдусмотренные статьей 311 Федер€}JIьнок} закона от 12.01.1996 JЧЬ
7-ФЗ <<О некоммерческих оргitнизацияхD и частъю 2 статьи 1 Областного закона от
11.11.2010 ]ф 492-ЗС <О госlцарственяой rrоддержке сOци€}льно ориентированньIх
нýIсоммерческих организаций в Ростовской областп>.
T.2.Z. Общественно значимая (социальная) программа комплекс
вЗаимосвязанных мероприятий, н€}г{равленных на решение KorrкpeTнbrx задач,

з

достижение пOставленЕых целей, соответствующIlD( }цредительным документам
видам деятельности, предусмотреЕным статьей 31'
утастника кOнкурса
ФедеральнOго закона от 12.01 .|996 Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях) и
частью 2 статьп 1 областного закона от 11.11.2010 Ns 492-ЗС.
\.2.З. Эксперт конкурса - физическOе лицо, привлеченное к оценке з€ивOк Еа
}щастие в конкурсе в сOOтветствии с решением комиссии по проведению KoHlqypca
на пол}лrение оубсидеrй социЕtпьно ориентированными Еекоммерческими
организациями Еа реitпизацию общественно значимьж (социа,гlьных) программ,
1.З. общественно значимые (социальные) прOцраммы (далее * программа),
на ре€tJIизацию которых предоставjIяется субсидия, доJDкны быть напр€lвJIены на
решение конкретнъuс зодеч по одному из следующ}гх приоритетньгх направJIений:
<<Забота о пох(ильD(, инваJIидах и людях, ЕуждающkIу,ся в поддержке} поддержка программ, направJIенньD( на содействие прýодолению граждаЕами
трlцной жизненной сиryации; црофешактицу
содействие преодолению
соци€lJIьЕого сиротства; поддержЕу материнства, отцOвства и детства; повышеЕие
качества жизни rподей пожишогс возраста; профилактику социztльно опасных
форм IIоведениrt цраждаЁ; соци€Lльную адаптацяю инваJIидов и их семей; развитиý
усJryг социzljьного обслlоlсиваниrl одинок}rх цраждан пOжилого возраýта; поиск
IIoBbIx форr работы с проблемЕыми социrtJIъными {ругшами с целью их адаптации
и реабилитации;
<<Восшатание мOлодежи)
поддсржка программ, нацравлOнньIх на
профилакгику и содействие преодолению негативньD( явлеций в подростковой
среде; защрrry шрав детей; рабоry с детьми по месту жштелъства; защиту детей от
жестокого обращения; повышеЕие качества жизни детей; профилактику
Еемедицинскою поцlебления HapKoTиEIecKtil( средств и психоц)опных вещsств;
рЕЕвитие дополнительног0 образования детей и молодежи;
<<Наследие ,Щонского Kpaя>i поддержка программ, направпgнньIх на
содействие и шопуляризацию деятеJьности по из)лrению и сохранеЕию
отечеýтвенного исторического и кутIьтурýого наследия; сOхранение и
обустройство мест з€tхорсненшI виднъD( деятелей российской истории, ветеранов
Великой Отечественной войны, репрессировацньD( цраждан; охрану и сOдержание
объекгов (в том числе зданий, соорул(ений) и террпторпfl,, имеющих историческое,
кулътовое, чдIьтурное или природоохранное значение; поддержIqу ветеранского
двшкениrt, проведение шоисковой работы, направJIенной на вьuIвление
неизвестпъD( воинскLD( заrrоронений и непогребенЕых останков защитников
Отечества, ycTaHoBJIeHиý имен погибшшr и прошавших без вести при защите
Отечества;
<<Пацlиоти.Iеское восIIитание цраждан>
поддержка про|рамм,
направленных на содействие деятеJьIIости в области патриOтиtIескою, в том числе
вOенно-IIатриотиIIеского и нравственного, воспитания цраждан; формироваIIие
|ражданской позиции и патриотизма, позитивног0 образа современной и бlцущей
России; )щреппение престижа сrтужбы
Вооружеяных Силах Российской
Федерациrl и шравоOхранителъЕых органах;
<<Развитие добровольчества и волонтерстваD помержка про|рамм,
IIаправленнъгх на вовлечение населеншI Ростовской области в добровоJьческую и

и
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вOпонтерсщую деятелъность; поддержцу деятепьности доброволъческих
объединений; шспуjulризацию доброволъчества и волонтерства; ияформирование
общества о деятельности социirльно ориеЕтированных некоммерческих
организаций в сфере доброволъчества, волонтерства и благотворитеJьности;
мотивацию молодежи к }частию в благотворительной деятеJIьЕости,

направленной на оказание безвозмездной rrомощи JIюдям, нуждающимся в заботе
и поддержке, находящимся в трlцIl0й жизненной сиryации;
<<Соrласие и взаимодействие>> - поддержка процрамм, направленньIх на
содействие межнационмъном)д межконфессиональнOму и межкультурному

общению, миру и сопIасию; сохранение и защиту самобытности, куJIътуры,
языков и тралиuий народOв Российской Федерации; профилакгику
межнационrlльных (межэтнических) конфликгов, социrLJьную и чпьтурную

ад€штацию и интецрацию мигрантов;
<<Экология) * поддержка шроцрамм, нагц)авленнъIх на охраЕу окружающей
среды; сохранение лесопарIсовьrх территорий; экологическое просвещение;
формирование моделей ответственного поведениrI населениrt Ростовской области
по отЕошению к окружающей среде; защиту животных в городской или сеJьской
среде; профилаrстику жестокого обращения с животными; }Е{астие в профилактике
и (или) тушении пожаров и IIрOведении аварийно-спасательЕьD( работ; trсдготовку
населениrI к преодолению последствий стихийных бедствий, эколOгиlIеских,
техногенньD( ипи иньIх катастроф, к предотвращению несчастных сJryчаев;
<<Формирование общественною пространства <<Ростовская область>>
поддоржка программ, наIIравленнъD( на фортлtирование в обществе нетерпимости к
коррупционному IIоведению; реаJIизацию мероприятий в сфере образования,

IIросвещения, науки, культуры, искryсства, здравоохраЕениrt; шрофилалстиlсу,
погIуJUIризацию и р€}звитие массовоtс спорга, активног0 туризма, пOддержание
здорового образа жизни, оргаЕизацию досуга; оодействие в организации
строительства стандар:rного жиJrъя) реiшIизуемого с предоставJIением
государственной поддержки нуждающимся в жилых помещениrD(; содействие
повышению мобилъности трудовьD( ресурсов; формирование независимой
системы оценки качества работы 0рганизаций, оказывающих сOциu}Jьные усJrуги;
содействие развитию эJIектронньD( фор* взаимодействия с использованием
мобильньпr приложенпf[- блогов и иЕых интерýет-ресурсов, в том числе
проведению электроннъD( голосований по наиболее вiDкным вопросам
сOциально-экономического развития Ростовской области;
<<Развитие сOциаJIьно ориентированных некоммерческих организаций>> поддержка про{рамм, ншравJIенньD( на оказание информационной,
консупьтационной, мgтодической, организационной, технической и иньD( видов
пOддержки соци€tльно 0риентIФов€lнным некоммерческим 0рганизациям
фесурсные центры, цеIIтры социr}JIьных инноваций); подlготовку дополнительного
профессионалъного образования работников и добровольцев (волонтеров)

сOциitпьно ориентированЕъDt некоммерческI{tх оргшrизаций; вшявJIение,
обобщеlтие и распространение шоложителъной практики реализации Ерограмм
сOциilльно ориентированнъIх некоммерческих организацlй в сфере окi}заниrl
социальных услуг; щривлечение добровольцев и истоrшиков финансированиlI к
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деятельности социаJIьно ориентированных некоммерческих оргаЕизаций и
реtlJIизуемым ими процраммам; повышение эффеюивЕости работы, развитие

механизмов} обеспечивающrх достуII социzlJIьно ориентированных
некоммерческих организаций к предоставJIению усJIуг в социаJIьной сфере и

устойчивOсть результатов lD( проектной деягельности.
1.4. Субсими цредоставIIяются автOЕомной некоммёрческой организацией
<<Агентство рЕlзвития гражданских инициатив Ростовской областш> (далее также Организатор конкурса), которое явJuIется реIионаJIьным ошераторсм по
проведению KoнIqrpcoB на цредоставлоние субсидий.
1.5. Субсидпн предOставJIяются в пределах бюджетньтх ассигIIований,
предуýмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период по целевой статье расходов кСубсидия на обоспечение
деятедьности автономной некоммерческой организации <<Агентство развитиrI
гражданских иЕициатив Ростовской области>. Субсидии не предоставJuIются в

цеJuгх финансового обеспечеrrия оказаниrI общественно полезнъrх усJtуц
испоJIнениrt гос}царственного соци€tпьItогO зак:}за на оказаЕие юсударствеЕньIх

усJIуг в социаJIькой сфере.
1.6. Сведения
<<Субспдии на обеспечение деятельности автономной
некOммерческой 0рганизации <<Агентство развития цражданских инициатив

о

Ростовской облаgтп> рzвмещаются

Еа едином

пopTaJIe бюджетной системы
Российской Федерации
информаuиOнно-телекомrчгуникационной сети
<<Иlrгернет> (https:lltaskazrta.gov.ru/) гrри форм}тровании шроекта областного закона
об областном бюджете, вЕесении изменений в областной закон об областном

в

бюджете.

L.7. Пог5лrатели субсилии опредеJuIются по результ€хтам конкурса на

поJIуIение сФсидии социаJIьно ориентирсванным некоммерче ским организацшш
на реаJIизацию общественно значимых (социа-rrъньгх) процрамм (далее - конкурс)
в порядке, щредусмотренном рrtзделом 2 настоящего ГIорядка.
1.8. ,Щля целей настоящего положения под софинансированием Еонимаются
собственнъй вклад организацЕи и допоJшительные ресурýы, привлекаемые на
рsztлизацию процраммы, вкJIючающие в себя собственные или привпеченЕые
денежные средства }пIастника KoHKyI}ca, а также денежный эквив€}JIент
собственЕых или привлеченнъD( материiшъно-техническrD( и трудовых ресурсов
уIастника конкурса.
2. Порядок проведения конкурса

2.1. KoHrcypc цроводится

с

соблюдением принципа прозрачности и

0ткрытости.

2.2. Участниками конIqФса Ее могуг быть (не догrускаются к у{астию в

конкурсе):
потребительские кооперативы, к которым относятся в тсм числе жилищные,
жипищнO-строительные и гар'l)кные кооперативы, садоводческие, оrородни[Iеские
и дачныs потребительские кооперативы, общества взаимЕOгс страховаЕшt,
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кредитные кооперативы, фон7рr проката, сельскохозяйственные потребитепъские
ксоперативы;
политические партии;
саморегуJIируемые организации ;
оfu единения работодателей ;
объединения кооперативов;
торюво-промьшIпеЕЕые tI€шIаты;

товарищества собственников недвшкимости, к котOрым относятся в том
числе тOварищества собственЕиков жиJIья;
а.цRскатские паJIаты;
адвокатские образования;
нотари{шьные п€tяаты;

государственно-общественные и
общественно-государственные
организации (объединекия), их территориаJIъные (струкгурные) подрЕýделениrt

(отделенш), в том числе явJIrtющиеся отдеJьными юридическими лицами;
микрофинансовые организации.
2.3. В цеJutх проведеншI конкурса Организатор конкурса в сети <<Икгернет>>
рЕ}змещает: на едином поtrlтапе, на своем официальном сайте, на информационном
0казании финансовой ЕOддержки нýкоммерческим
ресурсе об
неправительственным организациям фостов.граrгы.рф) о объявлеflие о
црOведении конкурса в срок не пOзднее 10 календарных дней до дня ЕачаJIа
приема заявок на }ЕIастие в кснкурсе.
В объявлении о проведении конкц(рса уксвываются:
сроки проведеЕиrI IФшý/рса (дата и BpeMrI ýачz}ла (окончания) гrриема зiulвок
на }частие в коЕщурсс), которые не мсгуг быть меньше 30 календарньD( дI9й,
следующID( за днем размsщения обьявJIениII о IIроведении коЕкурса;
наименование, место Еахождения, почтовьй адрес, адI)ес электронной
гIочты Организатора KoнKytr)ca, контактные номера телефонов дJUI гIоJý4Iени'I
раrзъяснений положений объявления о цроЕедении конкурса;
доменное имя и (или) сетевой аш)ес, и (или) укЕtзtхтели страниц саЁл,га в сети
кИнтернет>, на котором обеспечивается цроведение конкурса;
требования к }частникам кOнкурса в соответствии с настоящим Порядком и

перечень докумеIIтов, цредставJUIемых 1пrастниками KoHIý(pca;
порядок подачи заявок на r{астие в конкурсе и требоваIIия, шредъявJuIемые
к форме и содержанию з{uIвок на }п{астие в конкурсе в соответствии с Еастсяпшм
ГIорядком;
порядок отзыва заявок на )ластие в конкурсе, порядок возврата заявок на
}частие в конкурсе, оцределяющий в том числе основаниlI для возврата з€t Iвок на
}пIастие в конкурсе, порядок вЕесеЕиlI изменений в зЕuIвки на уIасти0 в Kolil{ypce в
соответствии с настоящим Порядком;
правила рассмотреЕиrI и оценки з{UIвок на )ластие в конкурсе в соответствии
с настоящим Порядком;
порядок lrредоставлениfr JластЕикам конкурса разъяснений положений
объявления о fiрOведении конкурса, дсты начiша и окончаншt срока
предоставлеЕия такЕх разъяснений;
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срок, в течение которого победитель (победители) конкурса

доJDкен

подписать договор 0 предOставлении субсидии;
условиrI цризЕания победителя {победителей) кOнщурса уюIонившимся от
закJIючения договора 0 предоставлении субсидии;
дата рi}змещениrt резулБтатов конкурса на едшIом пOрт€}пе, на сайте
ОрганизатOра кOнкурса в сети <Интернет)), а также на информационном ресурсе,
которая не может бытъ позднее 14-ю кit"JIендарного дня, след).ющсго за днем
пришIтия решен}rfi об итогах конкурса.
2.4. Конкурс цроводится не р9же | раза в гOд.
2.5. М проведения конкурса Оргаrп,IзатOром коЕкж)са создается комиссиrt
по проведению конкурса на пол}п{еЕие субсъlдий соци€lJIьно 0риентироваЕЕыми
Еекоммерческими организациlIми на реtшизацию общественно значимых
(социальных) грограмм (далее - конкж)сн€}я комиссия).
KoHrrypcH{и комиссиrI до р€lзмещения объявтrениrl о проведении конкурса
принимает решение об определении обьема средств, предусмотренЕъIх дJIя
предOставлениlI субсидлй в разрезе цриоритетных Еаправлений, )rкrванных в
шуfiкге 1.3 раздела 1 настоящего ГIорялка.
2.6. Субсидия предоýтавJIяется при усJIовии, есJIи шо состоянию на дury
пOдачи заявки IIа r{астие в коЕкурсе, уIастник кончlрса сOответствует
следующим требованиrIм
fIастник кошкурса не находится в IIроцессе реорганизации (за искllючением
реорганизации в форме присоединеЕия к участнику коЕкурса другого
юридическою лица), JIиквидации, в отношении него не введена Ероцедура
башсротства, ею деятельность не приостановлена в порядке, предусмOтреЕном
законсдательством Российской ФедераIпаи;
у уqастника конкурса имеется государственн€ut регистрацшI и псстанOвка на
учет в н€lJIоговом органе на территории Ростовской области;
у }rчастника конкурса отсутствует неиспоJIнеш{ая обязанность по )rплrхте
нiшIогов, сборов, сц}аховъD( взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
ytlпiше в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации о HrtJloгax и
сборах;
у )частника KoHKyI}ca отсугствует щ}ссроченная задоJDкенность по возврату
в областной бюджgт субсидий, бюджетньгх инвестиций и уlная просрочеЕная
:

(неуреryлированная) задолжеЕнOсть

по

деЕежным обязательствам

шеред

Ростовской обласrъю;
участник конкурса не явJUIется иностранным юридическим JIицOм, а также
российским юридическим JIицом, в уставном (складочном) капитчlJIе которьж доля
участиrI иностранных юридиtlескиr( JIиц, местом реrистрации которых явJIяýтся
государство иJIи территоррш, вюIючеЕные в угверждаемый МинистерствOм
финансов Российской Федерации перечень гос}царств и территорий,
предоставJutющIФ( льготный налоговый режим налогообложениrI и (rши) не
предусматривающих раскрытиrI и предоставления информаrии шри цроведении
финансовьD( операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокуfiности гIревышает 50 процентов;

8

уIастник конкурса не явJuIется поJýлIателем средств из областного бюджета,
из которого Iшанируется предоставление сфсидии в соответствии с настоящим
Порядком, н8 основании иных нормативных правовьD( актOв Правrrгельства
Ростовской области на цели, установленные настоящим Порядком;

в реестре

дпсквапифицированных

лиц отсугствуют сведениrI

о
*
дисквЕuIифицированном руководителе организаIц{и }пIастника концурса.
2.7. В сроки, установленные дJuI приема зffIвок на }пIастие в конч{рсе,
}частник конкурса направIu{ет Организатору конк)рса заrIвку яа }гr{астие в
конкурсе в форме электронньD( документов пOсредством заполнениJt
соответствующшх электронньпr форм, размещенЕьD( на информационном ресурсе.
Участник конщуI}са вIIраве податъ заявку Еа }ru{астие в ко}шурсе по нескольким
приоритетным направIIениrIм, предусмотренЕьIк гýrнктом 1.З раздела 1 настоящеr0
Порядка. Субспдн4 мOжет быть щредоставлена тOлъко по одному проекту, по
резуJIътатам оценки работ.
заявка на }л{астие в конкурсе должна содержбIь следующие сведениlt:
согласие на rryбликацию (размещение) в сети <<Интернет> информации об
)ruастнике конкурса, о подаваемом }л{астЕиком конкурсе предJIожении (заявке),

иной информации об }цастнике конкурса, связанной с соответствующим

конкурсом, а также согJIасие на обрабогку персон€шьньD( данных (лля физического
лица);
направлеIIие, которому преи}ryщественIIо cooTBeTcTBygT планируемаrц по
программе деятеJш{о сть ;
наименоваIIие шрOцраммы, на реztJIизацию которой предоставJшется

субсuмя;

краткое описание программы, которая доJIжна соответствовать уставным
цеJIrtм деятельности соци€tпьно ориентированной некс}ммерческой организации и
выбраннOму приоритетному направлению в соответствии с гý.нктом 1.3 раздела 1
настоящего IIорядка;
географию процраммы;
срок реаJIизаIц4и процраммы;
обоснование социitJIьной значимости процраммы;
целевые цруfiгIы процраммы;
целъ (четш1 и задачи цроцраммы;
ожидаемые коJIичественные и качествеЕные результаты
oбIrryro сумму расхOдов на рýilJIизацию процраммы;
запраIIIиваемую сумму субсидии;
к€rпендарный план процраммы;
бюджет процраммы;
информацию о руководителе процраммы;
информацию о команде црOграммы;
паспортные данные уrастникOв кснкурса (фамилия,
рождениrI, место рождениrI, реквизиты паспорга), в цеJutх
отсутствии указанных лиц в реестре дискв€}лифицироваЕнъrх
информацию об организации, вкJIючая:

поJшое и

процраммы;

имr[, отчество, датil
зrшроса сведенлтй об
лиц;

сокрапIенное (при на,шrчии) наименоваIIи;I, основной
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государственный регистрационный номер,

идентификационный нOмер

налогоIIдатеJIьщика, место ЕахождениrI организации;
основные виды деятепьЕости организации;
контактный телефOЕ организации ;

адрес элекгронной пOчты дJIя ЕilIравлениrI оргаIIизации юридически

значимых сообщений.
В СОСТаВ ЗаяВки

на }лIастие в

конк5aрсе также вкJIючаются слсдующие

докуý{енты:

цветная скан-копия оригинала Устава }лIастIIика конкж}са, а также всех

измеЕений и допоrпrений к Еему;
писъмо о соответствии }п{астника конч{рса требованиrtм, установJIеЕным
абзацами втOрым, Iштым - седьмым гý/нкта 2.6 настоящего раздела, в том числе
подтверждающее представJIение им отчетности в ссответствующий орган в
соOтветствии с гý4Iктом 3 статъи 32 Федер€}льЕою закоЕа от 12.01 .1996 Ns 7-ФЗ кО
некоммерческих oрганизациrtхD за год, предшествующий годуо в котором подана
ЗаЯВКа на )л{астие в кснкурсе;
цветные скан_копии OригинrtпOв документOв, подтверждающих полномочиrI
лица, подписывающего документы, входящие в состав з:Lявки Еа }цастие в
кOнкурсе и выписцу из ЕГРЮЛ на даry подачи з€uIвки;
согJIасие физических лиц на обработку персонапьньD( даЕных, в том числе
согJIасие на гryбликацию фазмещение) указанньD( даЕньгх в сети <<Интернет>, * в
cJýлae, есJIи документы, вкJIюченные в состав заявки на )ластие в конкурсе,
содержат персонаJIьIIые данные физическrлr :пп1.
Каждьй из указанных документов представJIяется в электронном виде
одним файлом в формате pdf.
2.8. Кроме дочaý{ентов, ук€ванных в rý.нкте 2.7 настоящего рЕвдела,
}частник конкурса вправе по собственной инициативе включитъ в состав зrlявки
на )частие в кOшqурсе следующие дOщумеЕгы:
копию решениrt о признании у{астника конкурса исподнителем
общественно полезньIх усл}т в соответствии с постановлением ГIравительства
Российской Федерации от 26.01.2аП JS 89 (О реестре Irекоммерческих
организаций исшолнителей обществеtrrrо полезнъп( ycJýг>, заверенную
}mолномоченным органом (гlрелставляется }л{астником кош{урсq вкJIюченным в
испоJIнителей общественно полезньгх
реестр некоммерческих организацшй

услуr);
кOпии документов, IIодтв9рждающю( напичие имущества и необходимых
матери;}Jьно-техническLD( ресурсOв, в том числе ъrа условиlD( аренды, для
подготовки и проведеЕия мероприягий обществеrгно значимой (социа:lъной)
про{раммы, дошолнителъЕые матери€rлы (документы, свидетельствующие о
профессиональной компетенции, дощrменты, шодтверждающие опыт в сфере
разработки и ре€tпизации социаяьных проектов, рекомендательные письма,
отзывы }частншсов программы) ;
инше дOкументы, связанные с IIоJryчением )ЕIаýтником конкурса субсидии.
Калсдый из укс}заЕных документов предстt}вJIlIется в элsкцронlloм виде
одним файлом в формате pdf.
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2.9. Организшор KoнKytr}ca не поздЕее 3 рабочих дней с момента окончаниlI
срока шриема заявOк шредоставJuIет в Министерство регионzlJIъной шолитики и
массовой кOммуЕикации Ростовской области сведения об 1"rастниках кOнкурса, на
дату пOдачи зtutвки, дJuI поJrупrения в порядке межведомственного взаимодействия,
либо другим сrrособом, следrющlтх док}ментов (сведений):
сведени]я об уrастнике конкурсq содержащиеся в Едином государственном
реестре юридиtIеских лиц;
ýведениrI об отсутствии неиспошIенной обязанности по уплате н€tJIогов,
сборов, сцхlховых взносов, rrеней, штрафов, прOцентов, подлежащЕх уIшате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕ}погах и сборах;
свед9ниrI об отсуrствии в реестре дискв€LдифицированньD(
лиц руководитеJIя
организации - r{астника конкж)са.
2.9,1. Министерство регионutльной политики и массовой комп,qдникации
Ростовской области в течении 10 рабочих дней, с момента поll}rчgния информации

от Организатора конкурса предоставJIяет Организатору конкурса, документы
(сведения), в соответствии с п5тlктом 2.9.
2.10. Заявка на )лаýтие в кOнкурсе может бъrгъ отозвана )ластником

конкурса в срок не позднее даты окончаниrI срока приема зffIвок на у{астие в
конкурсе по письменному зutявJIению r{астника конкурсq подписанному
руководителем )ластника конкурса либо угIоJIномоченным им лицом. Отозванные
з{жвки на }цастие в конкурсе не )цитываIотся шри оilределении общего количества
заявок на }п{астие в конкурсе, представленньIх на }лцастие в конкурсе.
2.t|. Участник конщурса в течение срока приема зzжвок на }цастие в
коЕкryрсе вправе на информационном ресурсе внести изменениrI в з€tявку на
}п{астие в кOш(урсе, с целью устранениlI вьUIвленньIх несоответqтвий зaulвки на
участие в конкурсе требованиrIм настоящего ГIорялка.
2.Т2. Организатор кончфса:
2.L2.L ПредоставJuIет )лIастникам конкж)са объявление о проведении
конкурса.
2.12.2. Регистрирует заJIвку Еа уIастие в конкурсе на информационном
ресурсе в день ее направления.

2.|2.З. В срок не позднее 15 каlrендарЕых дней со дня окончания срока
приема заrIвок на уIастие в конкурсе размещает на единOм шортале, на сайте
Организатора конкурса в сети <<Интернет>>, информациOнном ресурсе
информацию обо всех зilявках на }частие в кончiрсе, содержащую следующие
сведения:
наименоваЕие }частника кснкурс а;
ОГРН, ИНН }п{астника конкурса;
наименование программы;
щрzхткое описани9 программы;
размер зЕшрашиваемой субспдиu.
2.t2.4. В срок не поздЕее 10 рабочих днсй со д}ut 0кончания срока приема
заявок на у{астие в конкл)се:

осуществJUIет проверку соответсжия уrастников конкж)са и
IIредставленных заявок на }лIастие в конкурсе условиr[м и требованиrtм,

ll
указанным в пунктах 2.6, 2.7 настоящего раздела и оформляет заключениJI о
соответствии (несоответствии) заявок на участие в конкурсе требованиям
комплектности, содержаЕия, фор, и сроков представления, а также о
соответствии (несоответствии) участников конкурса требованиям, указанным в
пункте 2.6, 2.] настоящего рitздела;
формирует и предлагает к рассмотрению конкlурсной комиссии список
заявок на участие в коЕкурсе, шредлагаемых к отклоЕению, с указанием причин,
послуживших основанием дJu{ включения в данный список, а также список заявок
на участие в конкурсе, предлагаемых к допуску на участие в коЕкурсе, с
прилсжением заключений, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, и
заявок на участие в конкурсе.
2.13" Конкурсная комиссия не позднее 15 рабочих дней со дня окончания
срока приема заявок на участие в конкурсе рассмzшривает заявки на участие в
конкурсе, а также полr{енные в соответствии с абзацем третьим подпункта2.|2.4
пункта 2.|2 :яастоящего раздела списки II заключения i.l принимает решение о
допуске к участию в конкурсе и (или) об отклонении заявок на участие в конкурсе
в случае наличия оснований для отклонения заявок на участие в конкурсе.
2.|4. Основаниями дJuI отклонения заявки на участие в конкурсе являются:

несоответствие програмNIы приоритетным направлениям, указаЕЕым в
пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
несоответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктом
2.6 настояшдего раздела;

несоответствие шредставленных участником конкурса документов

требованиям, установлеЕным пунктом 2.7 настоящего раздела;

непредставление (представление

не в

полном объеме) дочrментов,

указанных в пункте 2.'7 настояцIего раздела;
недостOверность представленной у{астником конкурса информации, в том
числе информации о месте нахожденIш и адресе у{астника конкурса;
наличие в документах недостоверных сведений, исправлений, дописок,
подчисток, технических ошибок или нарушение сроков длl{ их представления;
направление заявки на у{астие в конкурсе после даты окончания срока
приема заявск на участие в кOнкурсе.
Под техническими ошrибками в целях настоящего Порядка признаются
описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию
сведений, которые были внесены в документы.
2.|5. Организатор конкурса не позднее окончаниrI рабочего дня, следующего
за днем принятия решений, указанных в пункте 2.13 настоящего раздела,
размещает на едином портiulе, на сайте Организатора конкурса в сети <<Интернет>,
информационном ресурсе информацию о принlIтых решениrIх, содержащую в том
числе сведения:
о дате, времени и месте принятия решения о дOпуске к участ}Iю в конкурсе и
(или) об отклонении зiulвки на участие в конкурсе;
об участниках конкурса, заявки об участии в кOнкурсе которых допущены к
участию в конкурсе;
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об }цастникrlх конкурса, в 0тношеЕии котOрых принrIто решение

об
откIIонении заявки на участие в KoнIrypce, с )rкванием причин их OTKJIOHеHиII, в
том числе полOжений объявления о прOведении отбора, которым не соответствуют
такие зlutвки.
2.|6. В отношеЕии за.,Iвок, допущенных к }п{астию в конкурсе} проводится
независимаlI экспертиза.
Независимtut экспертиза состоит из 0ценки з{utвок на )дастие в конкурсе
эксrrертz}ми конкурса, послед)rющего их рассмсгрения и оценки конкурсной
комиссией.
Эксперты кOнкурса и кOнкурсная комиссия при оценке заявок на )ластие в
конкурсе доJDкны руководствоваться настоящим ГIорядком и методическими
рекомендациями по оценке зltявок, размещенными на информациоЕном ресурсе.
2.|7. В день Еачала цриема заrIвок на )лtаýтие в коЕкурсе Организатор
конкурса нilIравiIяет зЕlIIросы в Общественшую пilпату Ростовской области,
органы исrrолнительной власти Ростовской области, обществеЕные и на}чные
организации о предоставлении кандидатур экспертов конкж)са,
Состав эксIIертов конкурса утверждается конкурсной комиссией в течение
10 рабочих дней со дЕя окончания срока приема заявок на у{астие в кснкурсе.
Состав экспертOв конкурса не разгJIашаетýя.
2.18. Эксперт конкурса в течýние 25 календарньD( дней со д{я окоЕчанI]uI
срOка приема заявок на }цастие в конкурсе оценивает заявки на уIастие в
концурсе лиIIно на шrформационном ресурсе, доступ к которому осуществJuIется
по уника-пьному идентификатору (логину) и паролю.
Каждая заявка Еа уIастие в конкурсе оц€нивается IIе меное чем TpeMrI
экспертами конкурсъ исходя из критериев, приведенньD( в таблице. По каждому
критерию эксперт кончФса гц}исваивает заявке на )пастие в коЕч{рсе 0т 0 до l0
ба-гшов (целым числом) в оценочной ведомости.
Каждая оценка сопровождается обосновывающим ее комментарием. Общая
сценка эксперта конкурса по зzlllвке на }цастие в kolfiypce рассчитывается в
информационной системе автоматически как сумма баллов, присвоенных з€tявке
на )ластие в KoнIrypce по каждому критерию, )rмноженных на соOтветствующий
коэффициент значимOсти щритерия.
2.19. Эксперт конч/рса цри оценке заявок на )лIастие в конк)Фсе но вправе
встушать в контакты с rIастниками коЕкж)са, в том числе обсуждатъ с ними
пOданные ими заявки на уIастие в Kolжypce, напряIчrуIо запрашивать документы,
информаltию и (или) пояснеýия.
2.20. Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявIqу на }цастие в
ксЕкурсе, если он является работш.rком иJIи членом коJIJIегиIIJIьньD( оргаIIов такой
организации или если таковыми явJuIются его близкие родственники, а также в
иньIх сJqлIаях, если имеются обстоягельства, дающио оснOвание пол€гатъ, что
эксперт лиtIно, прямо или кOсвенпо заинтересован в результатах рассмотрениlI
заявки на }частие в кончrрсе.
В течение срока, укr}занного в абзаце первом настоящег0 пункта, эксперт
конкурса распечатывает оценочную ведомость, заверяет ее своей пOдшисью и
передает в конкурсную комиQсию на булrажном носителе.
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Таблица

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
заявок на )дIастие в коЕкурсе на реализацию
общественно значимой (социалъной) проIраммы
Ns

Критерии оценки

г/п

ЗаЯвок на }п{астие в
кOнкурсе

КоэффициеЕт значимости
с заilрашиваемой суммой
Но более
Свыше 500
500 тысяч тыс.руб. не
более 1,5
рублей
млн.руб.

для заrIвок

Примечание

субсидии
Свыше 1,5
млн.руб.
не более

)ý

млн.руб.
1
1

2.

J

2

Акцrальность и
социаJьная
значимостъ
программы
логическая связность
и реализуемость
программы,
соответствие
мероприятий
программы ее целям,
задачам и ожидаемым
результатам
ИнновациOннOсть,

a

J

4

5

2

1

1

1 )5

1

1

0,5

0,5

0,5

2

1 95

1,5

1

1,5

1

6

уЕикЕtльность

4

программы
соотношение

IIJIаrrируемьIх

расходOв на
ре€tJIизацию

программы и её
ожидаемьгх

5

резуJьтатов,
адекватностъ,
измеримость и
достижимость таких
резyльтатов
реалистичностъ
бюджета цро{раммы и
обоснованность
шданируемых

5
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расходов на
ре€Lлизацию
6
7

программы
Масштаб реаJIизации
прOграммы
Собственный вклад
0рганизации и
допопнительные
ресурсы,
IIривлекаемые на

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

1

1

ре€lлизацию

цро|раммы,
перспективы ее
дальнейшег0 рzввитиrl
8

Ошыт орган}lзации по

успешной реализации
программ, проектOв
по соответствуIощему
направлению
деятельности
9
соответствие опыта и
1
1
1
компетенций команды
программы
планируемой
деятельности
10. Информационная
0,5
1
1
сткрытость
организации
ТРебОВания к }п{астникам коЕкурса в разрезе размера предоставшtемой
субсидии:
- дJIя общественно значимых (социаьных) программ 0 запрашиваемоЙ
суммой субсирли не более 500 тысяч рублей, не цредъявJIяются;
- дJIя общественно значимых (сочиальЕь[х) программ с запрашиваемой
суммоЙ субсидии более 500 тысяч рублей, но не более 1,5 млн.рублей, явJI;Iется
юридическим лицом и зарегистрирOвана не пOздЕее, чем за б месяцев до дня
окончанЕ,t срока приема зiulвок;
- для общеотвенно значимых (социа.гrьных) процрамм с зацрашиваемоЙ
сулrмоЙ субсидии более 1,5 млн.рублеЙ, но не более 2,5 млн.рублей, явJuIется
юридическим лицом и зарегистрирOвана не позднее, чем за 12 месяцев до дшt
окончаниrI срока приема заявок; успешно реализованные шроекты в других
конкJфсах.
2.2L. КонкурснЁш комиссия рассматривает з€uIвки Еа участие в кOнкж)се и
оценOчные ведомости экспертов конщурса.
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В

случае выявления в процессе проведения конкурснOй комиссией
независимой экспертизы нарушения требований, допущенных экспертом конк)aрса
и установленных rтунктами 2.|9,2,20 настоящего рzlздела, конкурсная комиссия на
своем заседании исключает такого эксперта из сOстава эксIIертов кOнкурса, а
баллы, присвоенные заявкам на участие в конкурсе, указанным экспертом
конкурса, не учитываются конкурсноr'{ комиссией при рассмотрении и оценке
заявок на участие в конкурсе.
2.22.
сл}п{ае представления организатором конкурса

В

в

конкурсную
комиссию информации о недобросовестном исполнении участником конкурса
обязателъств по ранее заключенным с уполномоченным органом договорам,
конкурсная комиссия принимает решение об уменьшении итогового балла на 20
процентов.
2"23. На основе итоговых сумм баллов оцеЕки по каждой заявке на участие в

конкурсе конкурсная комиссия формирует рейтинговый список ).частников
кOнкурса. Заявка на участие в конкурсе, получившая наиболъшее количество
баллов, получает более высокий рейтинговый номер (наименьший порядковый

номер)"

2.24- По итогам проведения оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия формирует списки заявок на участие в Kolrкypce в разрезе по
приоритетным направлениям с указанием итоговой суммы баллов оценки по
каждоЙ заявке на участие в конкурсе. Победителями конкурса признаIотся
у{астники конкурса, заявки на )частие в конкурсе которых имеют более высокий
реЙтинговыЙ номер (наименьший порядковый номер) в рейтинговом списке
участников конкурса, в пределах установленных p€tзN{epoB субсидий,
2.25. В случае, если нескольким заявкам на r{астие в конкурсе присвоена
равная итоговая сумма баллов, более высокий рейтинговый номер (наименьший

порядковыЙ номер) в реЙтинговом списке присваивается заявке на участие в
конкурсе, подаЕной в более раннюю дац, а при совпадении дат - в более раннее
время.

2.26, По результатам оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия подготавливает гIредложения о победителях конкурса, размерах

предоставJlяемых им субсидий, а также об отказах в предоставлении субсидий.
2"27. В случае наличия нераспределенных средств, предусмотренных для

предоставления субсидии, после определения победителей конкурса в
соответствии с пунктами 2.1б - 2.26 настояrцего раздела победителями конкурса
таюке признаются )л{астники конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
занимают пOследующие позиции в рейтинговом списке участников конкурса.
Пр" отсутствии средств для предоставления субсидии, достаточных для
прелоставления субсидиu участнику конкурса с очередным рейтинговым FIoMepoM
в размере, укz}занном в заявке на участие в конкурсе, такой участник конкурса не
признается победителем, дальнейшее распределение средств не осуществляется.
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2.28. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсноЙ комиссии не
позднее 40 рабочих дней с даты решения о допуске к у{астию в конкурсе.
Протокол заседания конкурсной комиссии с информацией об иТогах
конкурса размещается организатороN{ конкурса на единOм портiiJIе, на СаЙте
Организатора конкурса в сети <Интернет)>, а также на информационном реСУРСе В
течение 5 календарных дней со дня подrrисания соотtsетствующего протокола
заседания конкурсной комиссии.

2.29. На основании протокола заседания конкурсноЙ комиссии, в кOтором
содержатся предложения по признанию участников конкурса победltтелЯМи
конкурса, по откttзу в tIредоставлении субсидии, Организатор конКУРСа
подготавдивает проект приказа об итогах конкурса (далее - Приказ об итОгаХ),

данный приказ содержит информачию о признании у{астников конкУРСа
победитеJ]ями конкурса, отказе в предоставлении субсидии и о предOставлеЕии
субсидий riобедителям конкурса. Указанньiй Приказ об итогах яВЛяется
оснOванием лля закJrючения с победителями конкурса догOВОРОВ О
предоставлении субсидии.

Участникам конкурса,

н€

rrризнанным победителя]чIи, отказывается

В

г{редоставлснии субсидии.

Организатор конкурса обеспечивает размещение на едином портале, на
сайте Организатора конкурса в сýти <Интернет), а также на инфорМациОНноМ
ресурсе в течение 5 рабочих дней со дня издания Приказа об итогах, укаЗаННОго В
абзаце первом настоящего пункта, информации об итогах конкурса, содержащеЙ В
"гом числе сведениrI о IIоследователъности оценки заявOк на участие в конкTРсе,
присвоенных заявкам на уrастие в конкурсе значений по кажДОМУ ИЗ
шредусмотренЕых критериев оценки заявок на уIастие в коЕкурсе, наименоВанИИ
получатеJuI (получателей) субсидии. с которым заключается дОГОВОР О
предоставлении субсидии, ОГРН и ИНН участника конкурса, наиМенОВание
программы, краткое описание l]рограммы и разNlер предоставляемоЙ субсидии.
23а. В слr{ае, если итоговьiе с}мл,{ъ1 баллов всех заявок на участие В
конкурсе набрали 30 и менее баллов, конкурс ýчитается состоявшиМСя, НО
имеющим отрицательный ре зультат.
3. Условия и порядок предоставленIбI субсидий

1. Субсидии соци€rлъно ориентированным некоммерческим органиЗаЦиrtМ
предоставляются на ре€tпизацию общественно зýачимьIх (социальньж) про|раММ,
нrшравленных на уJýлIшение соIшirjьной сиryации в Ростовской области. При
этом средства субсидии могуr бытъ испоJьзованы:
на оIшаry тр}иа работнlжов поJý/чателя субсидпи и специilJIистов,
привлеченных на основании гражданско_правовых договоров ДJlя реалиЗаЦии
программы;
на ошлату усJýrг cToporrlIlп( организаций, связанных с реализацией
мероприятий цро|раммы, в том числе транспортные усJýти, разработIry И
изготовление полиграфической цродукции, на|радной атрибугики, атрибУгикИ С
создание баннеров, процраммнОгО
символикой, СD-дисков, разработrсу
3.

и
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обеспечения, интернет-портitпов или сайтов, видеофильмов, видеороликов и
рекJIамы, информационноý обеспечение, декоративное оформление пOмещений
дJuI прOведения мероприятий;

на расходы по ошлате аренды за пользование нежилыми

пOмещёниrIми,
используемыми в цеJrш( и в период реtlJIизации меропруlжиil прOIраммы;
на гlриобретение оборуловаFIия} материаJIов и тOваров, Ееобходимых для
выпоJIЕениI мероприятий проIраммы, в том числе механизмов, приборов,

rrримешIемых

в

а)4циоаппаратуры;

работе, офисной орrтехники, снаряжения, видео- и

на гlриобретение (изготовление) сувенирноЙ пролукuии, швеЙньгх изделиЙ,
головньD( уборов, флеш-накош,лтелей, фсrгоальбомов, фоторамок;

на расходы по уплате арендной платы за полъзование оборlцованием,

используемым в цеJшх и в период выпоJIнения мероприятий программы;
Еа административно_}.правлеIцеские расходы.
3.2. Организатор коЕкурса закJIючает с победrл:геJuIми конщурса, в отношении

которых пришtто решение о цредоставJIен}Iи субспдий (далее
пол)дIателъ
субсидии), догt}воры о цредоставлении субсидъм в соответствии с типовой
формой, установленной министерством финансов Ростовской области (далее догOвор о цредоставлении субсидяи), в теченпе 45 рабочкх дIей со днlI издания
Приказа об итогах, )rказаннсго в абзаце первом гrункта 2.29 раэдеха 2 настоящею

Порядка.
Победителъ KOHK)rpca обязан подписать дсгOвOр о цредоставлении оубсидии
не позднее срока, указанного в абзаце первом IIастоящего пункта.
В случае, если в течение укЕ}занного срока доювор о предоставлении
субсидии не закJIючеЕ по вине победителя конкурсао то такой шобедитель конкурса
rrризнается укJIонившимся от закJIючени;I договора о цредOставJIения субсидии и
теряет право на получение субсuдип, а Организатор конч/рса вIIраве распределить
высвободившиеся средgтва между уIастниками кOнкурса, занявшими
последующие rrозиции в рейтинговOм ýписке )частников коЕкурса.
3.3. Субсидии доJDкны быть испOльзованы в сроки, предусмотренные
договором о цредоставлении субспдиu. Сроки использования субсидий
опредеJuIются договором о предоставлении субспдъм с )летом сроков реализации
процрамм. Срок предоставлениjI субсидvt*l не доJDкен превышать:
- б месяцев Nм общественно значимьгх (социальных) программ с
запраIтrиваемой суммой субсидии не более 500 тысяч рублей;
- |2 месяцев дJuI общественно значимых (социальных) шрограмм с
з€tпрашиваемой суммой субсидии более 500 тысяч рублей, нс не более 1,5
млн.рублей;
- 18 месяцев для общественно значимьD( (социальньтх) прOграмм с
запраIIIиваемой суммой субсидии более 1,5 млн.рублей, но не более ?,5
млн.рублей.
3 .4. Обжательным условием щродо cTaBJI ения субспдъм, также вкJIючаемым
в договор о предоставлении субспдпп, явJuIется условие о сOгJIасовании новьгх
условий договора 0 предоставлении субсидии иJIи о расторжении такого договора
tIРИ НеДОСТИЖеНИИ СОГJIаСИЯ ШО НОВЫМ УСЛОВИЯМ В СJryЧае JЛ!чIеНЪШеНИЯ
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обязателъств на
уполномочеш{ому органу раное доведенных лимитов бюджетных
шредоставление сфсидии Еа соответствующий фияансовый гOд, шриводящего к
невозможностЕ предоставлениrI сфсидии в размере, определенном договором о
шредоставлении субсидии.
обязательным условием цредоставпсниrt субсидии, вкJIючаемым в договор о
предоставлении субсидии и договоры (соглашенIш), закJIючаемые в цеjuгrr

обязатсльств по договору о предоставлении сфсидии, явJUIется
согJIасие соответственно пoJýпIaTeJIrt сфсидии, а ТаКЖе ЛИЦ, ЯВJUtЮЩИХСЯ
пOставщиками (подрядчиками, испOJIнителями) по дOгOворам (соглашоншм),
закJIючеЕным в цеJUIх исполнения обязателъств по договору о цредоставлении
субсидии, Н8 осуществление уfiолномоченным органом и органами
государСтвенногО финансового KoHTpoJuI проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставлениrI субсилии.
3.5. Оргшlизатор конщурса цроизводит перечисленио денежньrх средств по
закJIюченным догOвOрам на предоставлеЕие субсидии в течение 2а рабочих дней с
даты закJIючgIIия с погrIатýлýм субсидии договора о предоставлении субсидии.
3.6. Перечисление субсилий осуIцестВJUIется на расчетные счета

йrrоо"a"*

Пол}п{ателеЙ субсидий, открытые в кредитных организац$ж*

.

а

также иным юридическим лицам,
Поrryчателям субсидии,
поJIуIающим средства Еа основании договоров, закJIюченIIъD( с полу{атеJUIми
субсидии, запрещается приобретать за счет средств сфсидии средства
3.7

иностраЕЕой валюты, за исключеЕием операций, осуществJIяемьIх в соответствии
с ваJIютным законодатеJьством Российской ФедераIs,Iи при закуýке (поставке)
высокOтехнопогичною импортного оборlцования, сырья и комплект}.ющих
изделий, а также связанньгх с досткжением целей предOставления указанных
средств иных операций, определенных настоящим Порядком.
З.8. Результатом предоставления субсидип является закJIючение договора о
предо ставлении субсилии.
3.9. В сrryчае неисполъзования всей срмы субсидии по окончании действия
договора о шредоставлеrrии сфсидtэа поJýлIатель субсидии обязан возвратить
неиспоJIьзованный остаток субсидии на расчетный счет Организатора конкурса не

позднее 10-го рабочего Дня, следующею за днем окончания

реILJIизации

прOграммы.
3, 1 0. Организатор конкурса:
обеспечивает рабоry конкурсной комиссии;

организует заюIючение с победителями конщурса договоров о
предоставлении субсидий, допоJIнительных соглашений к договорам 0
предоставлении сфсидии, в том числе дсшолнительньrх соглашений о
(при необходимости) ;
расторжении догОвOроВ о продоСтавлениИ субсидии
организует прием и осуществJIяет проверку отчета о достижении значений
источником
результатов предоставления субсидий, отчета о расходах,

фияансового обеспечения котOръIх явJUIется субспдlая, и

документов,
гIодтверждающLD1 фактически произведеЕные затраты по данному нtilIравJIению;
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осуществляет оценку достижения получателем субсидии значений
показателей результатOв контродьных точек, предусмотренных дOговором о
нии су б сидиil,;
оформляет результаты ilроверки 0тчетов, указанных в абзаце четвертом
настOящего пункта, в виде акта проверки;
обеспечивает хранение документа:'ции, связанной с проведением конкурса,
отчетов, ук;}занных в абзаце четвертоý{ настоящего пункта, и документов,
подтверждающих фактиче ски произведенные затраты ;
представляет в конкурсную комиссию информацию о недобросовестном

пр ело ст авле

исполнении участником конкурса взятых на себя обязателъств по раЕее
заключенным с уполномоченным органом договорам о предоставлении субсидий;
организует мониторинг программ, на реализацию которых предоставJUIются
субсидии;

обеспечивает осуIцествление уполномоченным органом контроля за

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий;
осуществJuIет иные функции в соответствии с настояIцим Порядком;
в течении 10 рабочих дней после перечисления субсидий обеспечивает
информирование Министерство регионrlльной политики и массовых
коммуникаций Ростовской области о результагах конкурса, заключении договоров
и перечислении денежных средств rrо форме <Сведений из государственных
реестров соци€lJIъно ориентированных некоммерческих организаций-попучателей
поддержки)), р€tзмещенной на сайте <<фажданский фору, Ростовской области>
(ww w. civil- socieý. donland. ru) в с ети <<Интернет>.
3.11. Получатель субсидии обязан обеспечить на срок действия договора о
предоставлении субсидии размещение на своем сайте в ceTI.{ <Интернет> (при его
наличии) и ицых информационных ресурсах инфоршrацил1 о том, что мероприятия
программы осушествляются при финансовой поддержке, предоставленной
ГIравителъством Ростовской области.
З,|2. Получатель субсидии обязан во всех слу{аях размеtцения результатов,

достигнутых в рамках реализации программы, сопровождать указанные
материалы информацией о том, что соответствующие мероприятия
осуtцествJuIются им за счет средств субсидии.
4. ТребованIuI к отчетности

В течение

10 рабочих дкей с даты окончаниrI срока реаJIизации программы
IIоJýцIатель субсидии представJIrIет Организатору конкryрса отчеты о дOстижении
значениrI результативности предоставJIения субспдлm' о расходах, источником

финансового обеспечения которьгJ( явJIяется субсидия, по формам,
предусмотренным договором о предоставJIонии субсидии. При этом к отчету о

расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
поJýcIателем сфсидии должны быть щ)иложены следующие документы:

кошии договоров (соглашений) с поставщиками (подрядчиками,
исполЕителями), закJIюченных в цеJIях реаJIизации программ, заверенные
шодшисью руководителя и печатью IIоJцлатеJuI субсидии;

2а

КОПИИ ПОРВИIшЫх }п{етных дOкументов, подтверждающих осуществление
хOзяйственнъD( операций в цеJutх реализации мерOприятий про{рамм, заверенные
подписью руководителя и печатъю поJцдIатеJI;I субсидии;

копии rrпатежных поручений, подтверждающих перечисление средств

субсидии по догOворам, закJгюченным в цеJuD( реi}JIизации процрамм, заверенные
подrrисью руководитеJIя и печатъю поJýлIателя субсидии.
Поrучатель сфсидии направJIrIет отчет о реализации программы на
бумажном носителе в адрес )rполномоченного 0ргана в течение 10 рабочих дней
с0 дшI оItончаниrt реализации программы.
Отчет о ре,tJIизации цроцраммы доJDкен бытъ сброшюрован в папку и
сщреплен подrrисью и п9чатъю поJrуIатеJIя субсидии, содержащий опись
вложенных докуý{ентов и соответствующий данным в электронном виде.
5. Требования

об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Организатор конкурса

и

органы государственного финаясового
контроля осуществJuIют проверки соблrодения условий, целей и порядка

предоставления субсидиrr их пол)цателями.

5.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидищ выявленного в том числе по итогам проверок, проведенных
Организатором конкурса и (или) органами государственного финансового

контроля, Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня установления
указанного факта уведомляет полYчателя субсидии об одностороннем отказе 0т
исполнения договора о предоставлении субсидии в соответствии со статъей 450
фажданского кодекса Российской Федерации и о необходимости обеспечитъ
возврат на расчетный счет Организатора конкурса субсидии и средств,
полученных на основании договоров, заключенных с получателем субсидии в

объеме, соответствуюIцем недостигнутым показателям на даry уведомлениrI

Получателя об одностороннем отк€}зе от исполнения договора.
Получатель субсидии обеспечивает возврат на расчетный счет Организатора
конкурса субсидии в объепtе, соответствующем недостигнутым показателям на
дату уведомления Получателя об одностороннем откaIзе от исполнения договора, в
сJý/чае выявления факта нарушения:
органом государственного финансового кOнтроля)
в сроки,
предусмотренные бюджетным законодателъством Российской Федерации;
Организатором конкурса
в течение 20 рабочих дней со дня получения
rrолучателем субсидии уведомления, указаЕного в абзаце первом настоящего
пункта.
Возврат на расчетный счет Организатора кOнкурса субсидин и средств,
указанных в абзаце первOм настоящего пункта, осуществляется на основании
платежных документов.

-
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В случае неперечисления субсидии и средств, указанных в абзаце первом
настоящего пункта} в срOки, цредусмотренные абзацами третьим, четвертым
настоящего пункта, указанные субсидия и средства взыскиваются в судебном
порядке.

5.3.

В

случае недостижения показателей результатов предоставления
субсидии, предусмотренных договором, Организатор конкурса в течение 10
рабочих днеЙ со дня установления указанных фактов уведомляет пOлучателя
субсидии об одностороннем oткilзе от исполнения договора о предоставлении
субсидии в соответствии со статъей 4501 фажданского кодекса Российской
Федерации и о необходимости возврата на расчетный счет Организатора конкурса
субсидwи в IIолном объеме.
Полуrатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дriей со дня получения
получателем субсидии уведомления. указанного в абзаце первом настоящего
пункта, перечислить на расчетный счет Организатора конкурса пол)л{енную
субсидию в полном объеме.
Возврат на расчетный счет Организатора конкурса субсидии осуществляется
на оснOвании платежных документов.
В случае неперечислениlI субсидии в срок, предусмотренный абзацем
вторым настоящего пункта, указанная субсидия взыскивается в судебном fiорядке.
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Приложение
к Приказу

АНО

J\b 2

<<Агеrrтство развития

гражданских инициатив Ростовской
областю>
от 07.а2.2022 Ng 3

состАв
комиссии по проведению конкурса на IIоJýcIение субоидий
сOциагIьно ориентированЕыми некоммерческими организациями
на ре€rлизацию общественIIо значимьпr (социальньur) программ

{анилекко
Максим Владимирович

- заместитель министра регионалъной политики и
массовых коI\,{муникациЙ РостовскоЙ области,
председателъ комиссии (по согласованию)

Поркшеян
Ирина Сергеевна
Белан Анна Вита;rъевна

* директор

автонопдrой некоммерческой организации
<<Агентство развития гражданских инициатив
Ростовской области)), секретарь коми ссии

- директор

кАтлас

автономной

некомN{ерческой организации

цекоммерческих организаций)

(.ro

согласованию)

василенко Максим
Владимирович

- директор государственного автономного учреждения

Галеев
Игорь Владимирови1I

-

<<Агентство развития молодежных инициатив) (по
согласованию)
председателъ общественного совета при министерстве

здравоохранения Ростовской
согласованию)

области

(.rо

затонский
Станислав АлександровиII

-

исакова ольга
Владимировна

- доцент факультета Инноватики и организации

член Обrцественной палаты Ростовской области (по
согласованию)

производства Южно-Российского государственного
IIолитехнического университета (НПИ) им. М. И.
Платова, кандидат социологических наук (по
сопIасованию)

Карасев Роман Евгеньеви1I

- руководитеJь Ростовского регионztпьнOго отделения
общероссийской общественной организации
<<Российский союз спасателеЬ> (по согJIасованию)

Макаренко
Елена Николаевна

- председатель общественного совета при комитете п0
молодежной политике Ростовской области
(по согласованию)

2з

Мирошниченко Олъга
Федоровна

парламента
IIри
- председатель Молодежного
Законодательном Собрании Ростовской обпасти (по
согJIасованию)

Мусиченко Виктория
Владимировна

-

Отроков Олег Юрьевич

- советник президента РГЭУ

исполнительный директOр Фонда <<Святителя Николая
Чулотворца по оказанию помоIци нуждаюшцимся> (по
согласованию)

(PI{HX),

чJIен

регионального совета Ростовского регионального
отделения РССМ, кандидаI политических наук (по
согласованию)

Петренко
Ольга Александровна

-

Попович
Аrrексей Максимович

- председатель правления Ростовской региональной

Препелица Павел
ГIетрович

- директор государственного автономного учреждения
Ростовской области кЩентр патриотического
воспитания l\{олодежи Ростовской области> (по

председатель общественного совета tIри министерстве
труда и социального развития Ростовской области (по
сопIасованию)

организации Обrцероссийской

общественной
tэрганизации инвалшов войны в Афганистане и
военной травмы
<<Инвалиды войны>> (по
согласованию)

согJIасованию)

Саядов
Сергей Мrоrайлович
Серов Петр Николаевич

-

исполнительный директор Ростовской региональной
общественной организации <<Нахиqеванская-на-.Щону
apMjIHcKaJI община>> (по согласованию)

директор департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области (по
согласованию)

соловьева Галина
васrалъевна

председатель областного совета Ростовской
регионzlJIъной детско-молодех<ной общественной
организации <Содружество детей и молодежи ,Щона>>
(по согласованию)

Стремедловский
михаил Васильевич

директор государственIIого кженногс учреждениrI
Ростовской области <<Аппарат Общественной п€шIаты
Ростовской области>> (rrо согласованию)

