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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2008 г. N 252

О КОНКУРСАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ, ИННОВАЦИОННЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.08.2012 N 360, от 30.12.2013 N 564, от 08.10.2014 N 341,
от 08.12.2021 N 647, от 09.07.2022 N 324)


В соответствии со статьями 16, 17 Закона Чувашской Республики "О молодежной политике в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 N 647)
1. Утвердить:
Положение о конкурсе муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (приложение N 1);
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью (приложение N 2).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 N 647)
2. Уполномочить Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики проводить конкурсы, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
С.ГАПЛИКОВ





Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29.08.2008 N 252
(приложение N 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.08.2012 N 360, от 30.12.2013 N 564, от 08.10.2014 N 341,
от 08.12.2021 N 647, от 09.07.2022 N 324)


I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, особенности организации и порядка проведения конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (далее - Конкурс), выявления победителей, а также действия Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии) после его проведения.
1.2. Конкурс проводится ежегодно Минобразования Чувашии в соответствии со статьей 16 Закона Чувашской Республики "О молодежной политике в Чувашской Республике".
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 N 647)
1.3. Целями Конкурса являются:
стимулирование деятельности органов местного самоуправления по реализации молодежной политики;
поиск и создание условий для реализации инновационных форм и направлений в сфере государственной молодежной политики.
1.4. Участниками Конкурса являются администрации муниципальных образований Чувашской Республики.

II. Задачи Конкурса

Основными задачами Конкурса являются:
отбор наиболее эффективных и перспективных муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (далее - муниципальная программа), разработанных и реализуемых в муниципальных образованиях Чувашской Республики;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
распространение положительного опыта реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Чувашской Республики.

III. Организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно в срок, установленный Минобразования Чувашии.
3.2. При организации проведения Конкурса Минобразования Чувашии:
устанавливает сроки проведения Конкурса;
создает конкурсную комиссию, утверждает ее состав и положение о ней;
разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
определяет механизм доведения конкурсной документации до администраций муниципальных образований;
ведет прием, регистрацию и учет заявок;
осуществляет анализ поданных заявок;
обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним материалов;
обеспечивает работу конкурсной комиссии;
в течение 14 дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об определении победителей Конкурса утверждает результаты Конкурса;
извещает участников о результатах Конкурса;
обеспечивает заключение с победителями Конкурса соглашений о предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360, от 08.10.2014 N 341)
3.2.1. Порядок и условия предоставления субсидий победителям Конкурса за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрены в Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на выплату денежных поощрений победителям конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, приведенных в приложении N 2 к подпрограмме "Молодежь Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531.
(п. 3.2.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 N 647; в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)
3.3. Информация о проведении Конкурса размещается Минобразования Чувашии не позднее 30 дней до его начала на официальном сайте Минобразования Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Минобразования Чувашии), публикуется в республиканских средствах массовой информации. Минобразования Чувашии вправе дополнительно направлять извещение о проведении Конкурса в администрации муниципальных образований Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360, от 30.12.2013 N 564)
3.4. Объявление о проведении Конкурса включает:
наименование Конкурса;
условия участия в Конкурсе;
даты начала и окончания приема заявок;
место приема заявок (с указанием времени приема, почтового адреса и адреса электронной почты, номера контактного телефона);
ссылку на источник публикации (размещения) конкурсной документации.
3.5. В соответствии с приказом Минобразования Чувашии об итогах Конкурса между Минобразования Чувашии и победителем Конкурса заключается соглашение о предоставлении субсидии на реализацию муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.10.2014 N 341)
3.6. Итоги Конкурса не позднее 5 дней после утверждения результатов Конкурса размещаются на официальном сайте Минобразования Чувашии, публикуются в республиканских средствах массовой информации.

IV. Процедура проведения Конкурса

4.1. Администрации муниципальных образований Чувашской Республики, заинтересованные в участии в Конкурсе, в течение 30 дней с даты объявления Конкурса по указанному в объявлении адресу направляют на бумажном и электронном носителях следующие материалы:
заявку на участие в Конкурсе (приложение N 1 к настоящему Положению);
информационную карту участника Конкурса (приложение N 2 к настоящему Положению);
муниципальную программу (с приложением пояснительной записки, содержащей информацию о реализации муниципальной программы, системе программных мероприятий, ресурсном обеспечении, показателях эффективности);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
копии соглашений (договоров) о софинансировании муниципальной программы, заключенных участниками Конкурса с организациями для привлечения средств внебюджетных источников;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
справку о сумме финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы за предыдущий и текущий финансовые годы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, представляются за подписью главы администрации муниципального образования Чувашской Республики и скрепляются гербовой печатью. Участники, не представившие документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, или представившие их после истечения срока приема заявок, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.3. Все документы, представленные на Конкурс, регистрируются, хранятся в Минобразования Чувашии в течение 5 лет. Копия описи документов с отметкой об их приеме передается участнику Конкурса в момент регистрации заявки.
4.4. Отбор победителей Конкурса осуществляется с учетом следующих критериев:
доля молодежи, охваченной мероприятиями муниципальной программы, в общем количестве молодежи, проживающей на территории муниципального образования, по состоянию на 1 января текущего года;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
комплексность и целостность муниципальной программы;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
соответствие программных мероприятий поставленным целям, задачам и ожидаемым результатам;
обоснованность заложенных в местном бюджете расходов на реализацию муниципальной программы;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
экономическая и социальная эффективность муниципальной программы.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
4.5. Конкурсная комиссия в течение 30 дней со дня окончания приема заявок осуществляет оценку муниципальных программ и определяет победителей Конкурса.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360)
4.6. По результатам Конкурса определяются муниципальные образования с размером подушевого финансирования молодежной политики из местного бюджета, приходящимся на одного представителя молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, в следующих категориях:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 N 647)
первая - до 10 рублей;
вторая - от 10 до 30 рублей;
третья - свыше 30 рублей.
На субсидирование муниципальных программ-победителей направляются средства, предусмотренные на эти цели в республиканском бюджете Чувашской Республики: по первой категории - 20 процентов, по второй - 30 процентов, по третьей категории - 50 процентов.
4.7. Конкурсная комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее двух третей ее членов.
4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня его проведения.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 N 647)
4.9. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председательствующего на заседании члена.

V. Порядок представления отчета о расходовании средств

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 08.10.2014 N 341.





Приложение N 1
к Положению о конкурсе
муниципальных программ по работе
с детьми и молодежью



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360,
от 09.07.2022 N 324)


                                  ЗАЯВКА
               на участие в конкурсе муниципальных программ
                      по работе с детьми и молодежью

                                             ____ ______________ 20___ года
                                               (заявителем не заполняется)
                                             N ____________________________
                                               (заявителем не заполняется)

    Администрация ________________________________________________________,
                         (наименование муниципального образования)
изучив  Положение  о  конкурсе  муниципальных программ по работе с детьми и
молодежью,   утвержденное   постановлением   Кабинета  Министров  Чувашской
Республики  от  29  августа  2008  г. N 252, и принимая установленные в нем
требования и условия, заявляет об участии в конкурсе.

    Приложения к заявке:
    1) информационная карта участника конкурса;
    2) муниципальная программа по работе с детьми и молодежью;
    3) копии соглашений (договоров) между администрацией __________________
                                                           (наименование
_____________________________ и организациями о софинансировании программы;
  муниципального образования)
    4)  справка  о  сумме  финансовых  средств,  выделенных  на  реализацию
муниципальной  программы  по  работе  с  детьми и молодежью за предыдущий и
текущий финансовые годы.

Глава администрации
муниципального образования __________________ (________________________)
                               (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                              (последнее - при наличии)

М.П.





Приложение N 2
к Положению о конкурсе
муниципальных программ по работе
с детьми и молодежью



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 360,
от 09.07.2022 N 324)


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника конкурса муниципальных программ
по работе с детьми и молодежью

Наименование
муниципального образования

Банковские реквизиты

Наименование органа, исполняющего бюджет муниципального образования по строке "Молодежная политика"

Лицо, уполномоченное администрацией муниципального образования представлять ее интересы перед организатором и конкурсной комиссией (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, контактные телефоны, факс, электронный адрес)

Наименование и дата утверждения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в предыдущем году

Объем внебюджетных средств, привлеченных для реализации муниципальной программы в предыдущем году (копии соглашений прилагаются)

Численность молодежи, проживающей в муниципальном образовании, по состоянию на 1 января предыдущего года

Численность молодежи, охваченной мероприятиями муниципальной программы за период с 1 января по 31 декабря предыдущего года


Глава администрации
муниципального образования __________________ (________________________)
                                (подпись)      (фамилия, имя, отчество
                                              (последнее - при наличии)
М.П.





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29.08.2008 N 252
(приложение N 2)

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННЫХ,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 N 647,
от 09.07.2022 N 324)


I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью в рамках подпрограммы "Молодежь Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в целях частичного финансирования затрат детских и молодежных общественных объединений (далее - объединение) на реализацию инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью по результатам конкурсного отбора.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии).
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются Минобразования Чувашии в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств в установленном порядке и учитываются на лицевом счете, открытом в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии).
1.4. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе "Бюджет") (далее - единый портал) при формировании проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Чувашской Республики о внесении изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период).

II. Порядок и условия проведения конкурса инновационных,
экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью

2.1. Субсидия предоставляется на конкурсной основе.
Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по отбору победителей конкурса инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью (далее соответственно - конкурсная комиссия, Конкурс).
Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, ответственного секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии, в том числе членов Общественного совета при Минобразования Чувашии.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии, который осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются законность, коллегиальность, объективность, гласность, открытость.
Члены конкурсной комиссии в принятии решений независимы и принимают личное участие в ее заседаниях на безвозмездной основе.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
Ответственный секретарь конкурсной комиссии организует проведение заседаний, формирует повестку заседания, осуществляет подготовку материалов и информирует членов конкурсной комиссии о времени и месте проведения очередного заседания, готовит протокол заседания конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня его проведения.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
2.2. При организации проведения Конкурса Минобразования Чувашии:
устанавливает сроки проведения Конкурса;
создает конкурсную комиссию, утверждает ее состав и положение о ней;
разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
ведет прием, регистрацию и учет документов на участие в Конкурсе, указанных в пункте 2.6 настоящих Правил (далее - документы);
осуществляет анализ поданных документов;
обеспечивает сохранность документов и прилагаемых к ним материалов;
обеспечивает работу конкурсной комиссии;
извещает объединения о результатах Конкурса.
2.3. Конкурс проводится в целях:
создания условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Чувашской Республики;
привлечения общественных инициатив, поиска и создания условий для реализации инновационных форм и направлений в сфере государственной молодежной политики;
стимулирования исследовательской и творческой деятельности объединений по разработке и внедрению идей и проектов, направленных на реализацию приоритетных задач государственной молодежной политики;
поддержки детских и молодежных общественных инициатив.
В Конкурсе участвуют проекты, разработанные по следующим направлениям:
развитие детского и молодежного общественного движения (в том числе движений отрядов юных геологов, космонавтов и экологов, молодежных парламентов, координационных советов молодежи при администрациях муниципальных образований Чувашской Республики, детских и молодежных добровольческих центров и др.);
совершенствование системы студенческого самоуправления в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
создание и развитие органов самоуправления работающей молодежи в организациях;
повышение престижа института молодой семьи, организация клубов молодых семей по месту жительства;
работа с детьми и молодежью в муниципальных образованиях по месту жительства;
организация международного и межрегионального сотрудничества в сфере государственной молодежной политики;
развитие движения юных патриотов и молодежных военно-патриотических клубов;
формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
Расчет объема субсидии, предоставляемой победителям Конкурса, производится в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил.
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2.4. Объявление о проведении Конкурса размещается на едином портале.
Объявление о проведении Конкурса также размещается на официальном сайте Минобразования Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Объявление о проведении Конкурса включает:
сроки проведения Конкурса;
даты начала подачи или окончания приема документов, которые не могут быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении Конкурса;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Минобразования Чувашии как главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики;
результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил;
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доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта, на котором обеспечивается проведение Конкурса;
требования к объединению в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил и перечень документов;
порядок подачи объединениями документов и требования, предъявляемые к форме и содержанию документов;
порядок отзыва документов, порядок возврата документов, определяющий в том числе основания для возврата документов объединений, порядок внесения изменений в документы;
порядок предоставления объединением разъяснений положений объявления о проведении Конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победители Конкурса должны подписать соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином Чувашии (далее - соглашение);
условия признания победителей Конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
порядок и сроки объявления результатов Конкурса;
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дата размещения результатов Конкурса на едином портале;
дата размещения результатов Конкурса на официальном сайте.
2.5. Объединение по состоянию на 1-е число месяца подачи документов должно соответствовать следующим требованиям:
объединение должно быть зарегистрировано и осуществлять свою деятельность на территории Чувашской Республики;
у объединения должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у объединения должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере объединения;
объединение не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность объединения не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
объединение не должно получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил;
объединение не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
объединение не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)
2.6. Для участия в Конкурсе объединения не позднее 30 календарных дней со дня размещения объявления о проведении Конкурса представляют в Минобразования Чувашии на бумажном и электронном носителях следующие документы:
письмо-представление;
заявку на участие в Конкурсе (приложение N 1 к настоящим Правилам);
описание проекта (приложение N 2 к настоящим Правилам);
механизм финансирования проекта (приложение N 3 к настоящим Правилам).
Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных на Конкурс документов несет объединение.
Объединение по собственной инициативе вправе представить следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную на первое число месяца подачи документов;
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) у участника Конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца подачи документов.
В случае если объединение не представило указанные в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта документы по собственной инициативе, Минобразования Чувашии для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
2.7. Объединение имеет право подать не более одной заявки по каждому направлению, указанному в пункте 2.3 настоящих Правил.
2.8. Документы, представленные объединением, регистрируются в Минобразования Чувашии в день их поступления.
Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней после завершения приема документов рассматривает их и принимает решение о допуске объединения к участию в Конкурсе или об отказе в допуске.
Основаниями для отказа объединению в участии в Конкурсе являются:
несоответствие объединения требованиям, установленным в пункте 2.5 настоящих Правил;
несоответствие представленных объединением документов, указанных в пункте 2.6 настоящих Правил, требованиям к документам объединений, установленным в объявлении о проведении Конкурса;
установление факта недостоверности представленной объединением информации;
подача объединением документов после даты, определенной для подачи документов.
Объединение имеет право отозвать документы в любое время до истечения срока подведения итогов Конкурса, сообщив об этом письменно в Минобразования Чувашии.
2.9. Минобразования Чувашии представляет документы на рассмотрение конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске объединения к участию в Конкурсе в соответствии с пунктом 2.8 настоящих Правил.
2.10. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня представления документов Минобразования Чувашии на рассмотрение конкурсной комиссии осуществляет оценку проектов по критериям, указанным в приложении N 4 к настоящим Правилам, и определяет одного победителя Конкурса по каждому направлению, указанному в пункте 2.3 настоящих Правил.
На основании результатов оценки проектов каждому проекту присваивается порядковый номер по мере уменьшения суммы набранных баллов. Проекту, набравшему наибольшую сумму баллов, присваивается первый номер. В случае если по двум и более проектам получено одинаковое количество баллов, победителем признается проект, имеющий более раннюю дату и время его поступления в Минобразования Чувашии.
Решение об итогах Конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
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2.11. Информация об итогах Конкурса размещается Минобразования Чувашии на едином портале.
Информация об итогах Конкурса также размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
Информация об итогах Конкурса состоит из следующих сведений:
дата, время и место рассмотрения документов;
дата, время и место оценки документов;
информация об объединениях, документы которых были рассмотрены;
информация об объединениях, не допущенных к участию в Конкурсе, с указанием основания для отказа объединению в допуске к участию в Конкурсе, в том числе положений объявления о проведении Конкурса, которым не соответствуют документы таких объединений;
последовательность оценки проектов, присвоенные им баллы по каждому из предусмотренных критериев оценки проектов, принятое на основании результатов оценки проектов решение о присвоении им порядковых номеров;
наименование объединений, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.
2.12. На основании протокола заседания конкурсной комиссии, указанного в пункте 2.10 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней со дня его подписания Минобразования Чувашии принимает решение о предоставлении субсидии объединениям - победителям Конкурса либо об отказе в предоставлении субсидии объединениям, которое оформляется приказом Минобразования Чувашии (далее - приказ).
2.13. В случае если для участия в Конкурсе в направлении, указанном в пункте 2.3 настоящих Правил, не поступили документы или поступили документы только от одного объединения, а также принято решение о несоответствии документов, представленных всеми объединениями, требованиям настоящих Правил или принято решение о допуске к участию в Конкурсе документов только от одного объединения, Конкурс в соответствующем направлении признается несостоявшимся.
Минобразования Чувашии вправе отменить проведение Конкурса не позднее 15 календарных дней до дня окончания срока приема документов. При принятии Минобразования Чувашии решения об отказе от проведения Конкурса соответствующее уведомление размещается на едином портале и на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения.

III. Порядок предоставления субсидий

3.1. Предоставление субсидий объединениям - победителям Конкурса осуществляется по разделу 0700 "Образование", подразделу 0707 "Молодежная политика", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минобразования Чувашии (далее - получатель субсидии).
3.2. Минобразования Чувашии отказывает получателю субсидии в предоставлении субсидии в случаях:
несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.3. Расчет объема субсидии производится по следующей формуле:
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где:
Сi - объем субсидии i-го победителя Конкурса, тыс. рублей;
S - объем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на проведение Конкурса, тыс. рублей;
Аi - общая сумма баллов, набранная i-м победителем Конкурса по оценке конкурсной комиссии;
SUM (Ai1 + Ai2 + Ai3 + ... + Ai8) - общая сумма баллов, набранная всеми победителями Конкурса.
3.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Минобразования Чувашии и получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня объявления итогов Конкурса по типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденной Минфином Чувашии, и предусматривающего:
согласие получателя субсидии на осуществление Минобразования Чувашии проверки соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)
запрет приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящими Правилами;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)
обязательство получателя субсидии о представлении копий согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения обязательств соглашения, на осуществление Минобразования Чувашии проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)
согласование новых условий соглашения или расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения Минобразования Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Ответственность за соответствие установленным требованиям при заключении соглашения несет получатель субсидии.
3.5. В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и в нормативные правовые акты Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
3.6. Результатом предоставления субсидии является увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности.
Значения результата использования субсидии устанавливаются в соглашении.
Эффективность использования субсидии оценивается исходя из достижения установленных соглашением значений следующих показателей использования субсидии по состоянию на 25 декабря текущего финансового года:
количество детей и молодежи, принявших участие в проекте;
количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о реализации проекта.
3.7. Для перечисления субсидии Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения представляет в Минфин Чувашии заявку на кассовый расход с приложением копии соглашения между Минобразования Чувашии и получателем субсидии, копии протокола заседания конкурсной комиссии, указанного в пункте 2.10 настоящих Правил, копии приказа.
Перечисление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытый объединению в Минфине Чувашии, на основании соглашения и копии протокола заседания конкурсной комиссии, указанного в пункте 2.10 настоящих Правил, копии приказа Минобразования Чувашии.

IV. Требования к отчетности

Получатель субсидии ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минобразования Чувашии отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам согласно приложениям N 5 и 6 соответственно к настоящим Правилам.
К отчету об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, прилагаются копии договоров и первичных учетных документов (платежных документов, товарных накладных, актов на выполненные работы (оказанные услуги), подтверждающих произведенные получателем субсидии затраты, связанные с реализацией проекта, в пределах полученной суммы субсидии.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность информации в отчетах, указанных в абзаце первом настоящего раздела, и своевременное их представление, а также за целевое и эффективное использование предоставленной ему субсидии.

V. Порядок возврата субсидии

5.1. Не использованные по состоянию на 25 декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики получателем субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в случаях, предусмотренных соглашением.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован получателем субсидии в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия.
5.2. Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минобразования Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе в части достижения значений результата предоставления субсидии и показателей предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами и соглашением, направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
(п. 5.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)
5.3. Возврат субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае выявления фактов нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части недостижения результата предоставления субсидии, значений показателей предоставления субсидии, - в соответствии с пунктом 5.5 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)
5.4. В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением, Минобразования Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств по соглашению (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
Минобразования Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его получателю субсидии.
В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минобразования Чувашии направляет соответствующее уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства (далее - уведомление).
В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомление направляется получателю субсидии.
Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
5.5. В случае если получателем субсидии по состоянию на 25 декабря текущего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части недостижения результата предоставления субсидии, значений показателей предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая, следующего за отчетным годом (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления субсидии, установленных соглашением.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением. Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением, должны быть представлены получателем субсидии в адрес Минобразования Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
5.6. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства, полученные в виде субсидии, в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке. Получатель субсидии в дальнейшем лишается права на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики.

VI. Осуществление контроля
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 09.07.2022 N 324)

Минобразования Чувашии осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии.
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.





Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию
инновационных, экспериментальных
проектов работы с детьми и молодежью



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.07.2022 N 324)


                                      Министерство образования и молодежной
                                          политики Чувашской Республики
                                      _____________________________________
                                        (полное наименование организации)
                                      _____________________________________
                                      ИНН _________________________________

                                  ЗАЯВКА
      на участие в конкурсе инновационных, экспериментальных проектов
                        работы с детьми и молодежью

Наименование проекта ______________________________________________________
Направление _______________________________________________________________
Место реализации проекта __________________________________________________
Срок реализации проекта (только до 1 сентября текущего года) ______________
Финансирование проекта:
Всего - ____________ рублей
Запрашиваемая сумма - ____________ рублей
Собственные средства - ____________ рублей
Привлеченные средства - ____________ рублей
Полное наименование объединения - участника конкурса ______________________
___________________________________________________________________________
Район (город) _____________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____________________

Банковские реквизиты:
Р/с _______________________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
К/с _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________

Контактная информация:
тел. раб. с указанием кода города/района: _________________________________
тел. сот.: ________________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________
Руководитель проекта ______________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии,
___________________________________________________________________________
                  должность, место работы, квалификация)
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                               (наименование организации)
___________________________________________________________________________
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также иной
просроченной  (неурегулированной)  задолженности по денежным обязательствам
перед Чувашской Республикой;
    в    реестре    дисквалифицированных   лиц   отсутствуют   сведения   о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального исполнительного
органа,  лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере организации;
    не  находится  в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме  присоединения  к  нему  другого  юридического  лица),  ликвидации, в
отношении   его   не   введена   процедура   банкротства,  деятельность  не
приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации;
    не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на указанную цель;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не  находится  в  перечне  организаций  и  физических лиц,  в отношении
которых имеются сведения об их причастности  к  экстремистской деятельности
или терроризму, либо в перечне организаций  и  физических лиц,  в отношении
которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к  распространению оружия
массового уничтожения.

Руководитель объединения __________ (__________________________)
                          (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Дата





Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию
инновационных, экспериментальных
проектов работы с детьми и молодежью

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. Наименование проекта

2. Наименование детского и молодежного общественного объединения (далее - объединение)

3. Проблема, на решение которой направлен проект

Докажите, что проблема, на решение которой направлен проект, актуальна и что никто пока ее не решил (не решает в настоящий момент). Старайтесь не охватывать несколько проблем. Укажите выбранные целевые группы проекта.

4. Краткое описание предыдущего этапа

Раздел заполняется, если предлагаемый проект является продолжением уже осуществленного ранее другого проекта. В этом случае кратко опишите результаты предыдущей деятельности, сроки, а также объем и источник финансирования.

5. Цель и задачи проекта

Раскройте суть проекта в нескольких кратких, лаконичных и необщих фразах, опишите, какую цель ставит перед собой объединение для решения поставленной проблемы.

6. Ожидаемые результаты

Опишите, если возможно, с указанием количественных показателей результаты выполнения предлагаемого проекта. Например, если запланировано проведение семинара, то сколько человек будет обучено в результате его проведения; если это выпуск методического пособия/бюллетеня, то сколько выпусков и сколько экземпляров будет издано, как и где материалы будут распространяться, сколько человек или объединений получат пользу от подобного издания и т.д. На стадии написания заявки выделите долгосрочные результаты (это результаты, о которых можно будет судить только по истечении определенного времени после реализации проекта) и краткосрочные результаты (те, которые можно будет оценить сразу после реализации проекта).

7. Деятельность в рамках проекта

Опишите, какие задачи следует решить для достижения поставленной цели, а также способ решения этих задач. Данный раздел представляет собой последовательное перечисление задач, описание конкретных действий, которые будут предприниматься в рамках проекта. В данном разделе также определяются стратегия и методы достижения поставленной цели, описывается, какие ресурсы будут использованы, как будет производиться отбор участников проекта и распространяться информация о проекте, литература и т.д., кому конкретно эта деятельность будет адресована.

8. План-график работ

Представьте детальный план-график работ по проекту, включая даты проведения запланированных мероприятий.

9. Показатели

Укажите показатели (индикаторы), которые будут использоваться для оценки проекта, и порядок оценки конечных результатов.

10. Устойчивость проекта

Укажите, как деятельность по проекту будет продолжена по окончании финансирования, за счет каких ресурсов предполагается сохранить и улучшить достигнутые результаты проекта. Учитывая, что успех проекта может зависеть от внешних факторов и организаций, определите, насколько он устойчив.

11. Распространение результатов

Опишите, как и какие результаты проекта могут быть использованы другими объединениями и как будет распространяться информация о них. Укажите объединения, которые уже выразили заинтересованность в использовании результатов проекта, и приложите к заявке письма поддержки от этих объединений.

Примечание. Приложениями к проекту могут быть проекты нормативных правовых актов, таблицы, диаграммы, информация о проведенных по теме проекта социологических исследованиях и др.





Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию
инновационных, экспериментальных
проектов работы с детьми и молодежью

                                 МЕХАНИЗМ
                          финансирования проекта

                   Смета расходов на реализацию проекта
___________________________________________________________________________
                          (наименование проекта)
Наименование организации ______________________
Дата проведения
Место проведения
Количество участников

N пп
Наименование статьи расходов
Расчет суммы
Сумма, рублей
Запрашиваемая сумма, рублей
Собственные средства, рублей
Другие источники, рублей
1
2
3
4
5
6
7








    Примечание.  После  заполнения таблицы необходимо представить подробные
комментарии  к  смете с обоснованием расходов по статьям. Для каждой статьи
следует   указать  запрашиваемую  сумму,  вклады  из  других  источников  и
собственный   вклад   детского   и  молодежного  общественного  объединения
(перечислите  эти источники в комментариях к смете), общую стоимость данной
статьи проекта.

              Основные статьи расходов на реализацию проекта,
          финансируемых за счет средств республиканского бюджета
                           Чувашской Республики

N
пп
Наименование статей расходов
Расчет суммы затрат
1
2
3
1.
Услуги автотранспорта
час. x рублей
2.
Арендная плата за пользование имуществом (помещениями, сооружениями и др.)
час. x рублей
3.
Услуги связи, в том числе услуги сотовой связи, пересылка почтовых открыток, приобретение почтовых конвертов и марок
количество x рублей
4.
Приобретение канцелярских товаров, предметов снабжения и расходных материалов (с указанием наименований), лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и т.д.
количество x рублей
5.
Прочие расходы, в том числе кубки, медали, дипломы, грамоты
количество x рублей
6.
Прочие услуги:

6.1.
проживание
не более 200 рублей x количество чел. x количество дней
6.2.
типографские, издательские услуги
экз. x рублей
6.3.
оплата труда привлеченных специалистов с начислениями (с указанием вида работы)
количество x рублей
6.4.
изготовление атрибутики
количество x рублей
6.5.
другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг
количество x рублей

Главный бухгалтер ___________ (__________________________)
                   (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию
инновационных, экспериментальных
проектов работы с детьми и молодежью

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

N
пп
Наименование критерия
Количество баллов
1
2
3
1.
Соответствие целям, задачам конкурса инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью (далее - Конкурс) и выбранному направлению
количество баллов от 1 до 3 баллов, из них:
1.1.
Проект соответствует целям, задачам Конкурса и выбранному направлению
3 балла
1.2.
Проект соответствует целям, задачам Конкурса и выбранному направлению, однако имеются несущественные замечания
2 балла
1.3.
Проект не соответствует целям, задачам Конкурса и выбранному направлению
1 балл
2.
Новизна идей, подходов, использование социальных технологий, ранее не применявшихся в работе с детьми и молодежью
количество баллов от 1 до 3 баллов, из них:
2.1.
В проекте запланированы мероприятия, обладающие новыми (оригинальными) характеристиками
3 балла
2.2.
В проекте запланированы отдельные мероприятия, обладающие новыми (оригинальными) характеристиками, но отсутствует их четкое описание. Применение указанных методов соответствует логике и содержанию проекта и основано на собственном опыте детских и молодежных общественных объединений (далее - объединение)
2 балла
2.3.
В проекте отсутствуют мероприятия, обладающие новыми (оригинальными) характеристиками, либо они представлены минимально
1 балл
3.
Актуальность конечного результата, целесообразность его практического применения, значимость проекта для развития выбранного направления, эффективность проекта
количество баллов от 1 до 3 баллов, из них:
3.1.
В качестве результатов реализации проекта указаны положительные изменения в состоянии детей и молодежи, расширение перечня услуг в социальной сфере
3 балла
3.2.
В качестве результатов реализации проекта указаны положительные изменения для детей и молодежи, но ожидаемые изменения не будут носить масштабного и кардинального характера в работе с детьми и молодежью
2 балла
3.3.
Реализация проекта приведет к незначительным изменениям в работе с детьми и молодежью и окажет незначительное социальное воздействие. Реализация проекта не окажет существенного влияния на детей и молодежь
1 балл
4.
Осуществимость проекта (в том числе и реалистичность сроков выполнения проекта)
количество баллов от 1 до 3 баллов, из них:
4.1.
В проекте представлены и подтверждаются сведения о значительном опыте объединения в реализации проектов по обозначенной теме. Выбор целевых аудиторий и территории реализации проекта обоснован, полностью соответствует имеющемуся опыту объединения
3 балла
4.2.
Недостаточно обоснован численный состав целевых аудиторий, не описаны их значимые характеристики, что может создать затруднения в их привлечении к участию в проекте. В проекте не в полной мере обоснован выбор территории реализации проекта
2 балла
4.3.
Численный состав целевых аудиторий и их основные характеристики четко не определены. Предложенный выбор территории реализации проекта не обоснован либо не соответствует решению обозначенной в проекте проблемы. Объединение не имеет достаточного опыта работы по обозначенной в проекте теме, либо такой опыт отсутствует
1 балл





Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию
инновационных, экспериментальных
проектов работы с детьми и молодежью

                                   ОТЧЕТ
              о достижении значений результата предоставления
            субсидии и показателей, необходимых для достижения
                    результата предоставления субсидии,
            __________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                       на ___ ____________ 20__ года

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Плановое значение показателя предоставления субсидии <*>
Фактически достигнутое значение показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
Причины недостижения планового значения показателя предоставления субсидии
1.
Количество детей и молодежи, принявших участие в проекте
чел.




2.
Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о реализации проекта
ед.





    --------------------------------
    <*> Плановое значение показателя предоставления субсидии, указываемое в
настоящей  таблице,  должно  соответствовать  плановому значению показателя
предоставления субсидии, установленному в соглашении.

Руководитель объединения __________ (__________________________)
                          (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию
инновационных, экспериментальных
проектов работы с детьми и молодежью

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                          _________________________________
                                               (наименование должности
                                          _________________________________
                                               руководителя организации)
                                          ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
                                               ___ _____________ 20__ г.

                                   ОТЧЕТ
       об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
                         которых является субсидия
       _____________________________________________________________
                          (наименование проекта)
       _____________________________________________________________
                        (наименование организации)

Наименование расходов <*>
Наименование организаций, с которыми заключены договоры
Перечислено (рублей, коп.)
Реквизиты документа - основания для перечисления денежных средств
Реквизиты платежных документов
Банковские реквизиты организации для перечисления денежных средств







    --------------------------------
    <*> К отчету прилагаются:
    1.
    2.
    3.

Главный бухгалтер __________ (__________________________)
                   (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)




