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Утверждено
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 октября 2014 г. N 538-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОРЯДКЕОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 06.07.2018 N 502-пп, от 28.02.2019 N 162-пп, от 03.04.2020 N 215-пп)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, 
а также порядок определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям (далее соответственно - субсидии, проекты).
2. Субсидии предоставляются на реализацию проектов, направленных 
на решение конкретных задач по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в Иркутской области, соответствующих видам деятельности, направленным на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, установленным в Федеральном законе 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Законе Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее соответственно - Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях», Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»).
Проекты должны соответствовать одной из следующих номинаций:
«Укрепление единства российской нации, межнационального 
и межрелигиозного согласия»;
«Сохранение национальной самобытности»;
«Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию мигрантов»;
«Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений».
3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее - уполномоченный орган).
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий финансовый год.
5. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, не являющиеся (далее – организации):
1) государственными (муниципальными) учреждениями;
2) политическими партиями; 
3) потребительскими кооперативами, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
4) саморегулируемыми организациями; 
5) объединениями работодателей; 
6) объединениями кооперативов; 
7) торгово-промышленными палатами;
8) товариществами собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие 
или огороднические некоммерческие товарищества;
9) адвокатскими палатами; 
10) адвокатскими образованиями; 
11) нотариальными палатами;
12) микрофинансовыми организациями;
13) общественными объединениями, не являющимися юридическими лицами;
14) организациями, включенными в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 
51. Соответствие организации категории, установленной пунктом 5 настоящего Положения (в части неотнесения к организациям, установленным подпунктами 12, 14 пункта 5 настоящего Положения), проверяется организатором конкурса самостоятельно. 
6. Субсидии предоставляются по результатам регионального конкурса проектов, проводимого управлением Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям (далее соответственно - конкурс, организатор конкурса).
7. Субсидии предоставляются при соответствии организации следующим условиям:
1) наличие сведений об организации в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
и осуществление деятельности на территории Иркутской области;
2) осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения (далее – документы);
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом на первое число месяца, 
в котором организация представляет документы;
41) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в котором организация представляет документы;
5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы;
6) наличие письменного обязательства организации:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее - Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
достигнуть значения результатов предоставления субсидий, установленные Соглашением;
7) наличие письменного согласия организации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
8) утратил силу;
9) включение в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (для некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (далее - организации-исполнители));
10) отсутствие установленных случаев нецелевого и (или) неэффективного использования ранее предоставленных субсидий 
(для организаций, получавших субсидии ранее);
11) признание предоставления (использования) субсидий эффективным по итогам оценки, проведенной в соответствии с настоящим Положением (для организаций, получивших субсидии на реализацию проектов, реализация которых завершена в отчетном финансовом году);
12) отсутствие установленных случаев невыполнения мероприятий проекта, реализация которого завершена в отчетном финансовом году, недостижения значений показателей результативности (результатов) предоставления субсидий, установленных Соглашением, непредставления (представления с нарушением срока, установленного настоящим Положением) отчетов (для организаций, получивших субсидии 
на реализацию проектов, реализация которых завершена в отчетном финансовом году);
13) организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором организация представляет документы.
8. Соответствие организации условиям, установленным подпунктами 1 (в части наличия сведений об организации в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области), 
3 – 41, 9 – 13 пункта 7 настоящего Положения, проверяется организатором конкурса самостоятельно на основании сведений, имеющихся 
у организатора конкурса, а также информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) 
и арбитражных судов (www.arbitr.ru).
Для проверки соответствия организации условиям, установленным подпунктами 4 (за исключением субсидий, предоставленных уполномоченным органом), 41 пункта 7 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении информации, находящейся 
в их распоряжении.
9. К функциям организатора конкурса относятся:
1) принятие решения о проведении конкурса;
2) опубликование объявления о проведении конкурса (далее - объявление);
3) оказание методической, информационной и консультативной помощи организациям по оформлению документов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением;
4) прием документов и их регистрация;
5) проверка документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением;
6) подготовка проекта решения о допуске организации к участию 
в конкурсе или об отказе в допуске организации к участию в конкурсе;
61) составление списка организаций, допущенных к участию 
в конкурсе;
7) уведомление организации об отказе в допуске организации к участию в конкурсе;
71) направление документов организаций, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе, на рассмотрение в комиссию, предусмотренную пунктом 19 настоящего Положения;
8) составление рейтинга проектов по каждой номинации (далее - рейтинг проектов) и определение победителей конкурса по каждой номинации;
9) подготовка проекта решения о предоставлении субсидий либо 
об отказе в предоставлении субсидий;
10) уведомление организаций об итогах конкурса.
10. Объявление размещается на официальном сайте организатора конкурса на официальном портале Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ngo.irkobl.ru) (далее – официальный сайт организатора конкурса) в разделе «Новости» 
не позднее чем за 10 рабочих дней до начала срока представления документов и должно содержать следующие сведения:
1) перечень номинаций;
2) порядок и срок представления документов;
3) контактную информацию;
4) порядок и сроки объявления итогов конкурса.
11. Для участия в конкурсе организации в срок, установленный 
в объявлении, обязаны представить организатору конкурса следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе, содержащее информацию о том, 
что организация соответствует условиям, установленным подпунктами 4, 41 пункта 7 настоящего Положения, а также обязательства, установленные подпунктом 6 пункта 7 настоящего Положения, и согласие, установленное подпунктом 7 пункта 7 настоящего Положения, по форме (прилагается) (далее - заявление);
2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации или уполномоченного им лица на совершение действий 
от имени организации (далее - уполномоченное лицо);
4) утратил силу.
12. Для участия в конкурсе организации в срок, установленный 
в объявлении, вправе представить организатору конкурса следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы;
3) иные материалы (иллюстрации, фотографии, отзывы специалистов, договоры), подтверждающие значимость проекта, достоверность представленных сведений, расчет значений результатов предоставления субсидий.
13. В случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 12 настоящего Положения, не представлены организацией по собственной инициативе, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в объявлении (далее - день окончания срока представления документов), самостоятельно формирует выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), а также запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Одна организация вправе представить документы в отношении одного проекта.
Организации, за исключением организаций-исполнителей (далее - СОНКО), представляют документы в отношении проекта, предусматривающего реализацию в течение одного года.
Организации-исполнители вправе представить документы в отношении проекта, предусматривающего реализацию в течение двух лет.
15. Документы представляются в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в объявлении, в формате pdf, jpeg. Заявление дополнительно представляется в формате word.
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 11 настоящего Положения, должны быть заверены подписью руководителя организации 
или уполномоченного лица и печатью организации (при наличии печати). 
16. Организатор конкурса регистрирует документы в хронологическом порядке по дате и времени их представления.
Организатор конкурса в течение двух рабочих дней 
со дня представления документов уведомляет организацию о получении документов с указанием номера их регистрации по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
17. По результатам рассмотрения организатором конкурса документов уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов принимает решение о допуске организации 
к участию в конкурсе или об отказе в допуске организации к участию 
в конкурсе.
В случае принятия решения об отказе в допуске организации к участию 
в конкурсе организатор конкурса в течение семи рабочих дней 
со дня его принятия направляет организации уведомление о принятом решении с указанием причин отказа в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
Список организаций, допущенных к участию в конкурсе, подлежит обязательному размещению на официальном сайте организатора конкурса 
в течение семи рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
18. Основаниями для отказа в допуске организации к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие организации категории, установленной пунктом 5 настоящего Положения;
2) несоответствие организации условиям, установленным пунктом 7 настоящего Положения;
3) несоответствие документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, требованиям, установленным пунктами 14, 15 настоящего Положения;
4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения;
5) представление документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, с нарушением срока представления документов, установленного в объявлении;
6) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных организацией.
19. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий уполномоченным органом формируется комиссия.
В состав комиссии включаются государственные гражданские служащие уполномоченного органа (далее - члены комиссии).
Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
Состав комиссии утверждается не позднее чем за восемь рабочих дней до дня окончания срока представления документов.
20. В течение 20 рабочих дней со дня принятия решений, указанных 
в пункте 17 настоящего Положения, комиссия производит оценку документов организаций, в отношении которых принято решение о допуске 
к участию в конкурсе, на основании критериев, указанных 
в пункте 21 настоящего Положения (далее - критерии отбора), подготавливает предложения по составлению рейтинга проектов 
и признанию победителями конкурса по каждой номинации.
21. Критериями отбора являются:

N п/п
Наименование критерия отбора
Оценка критерия отбора
1
Количественные показатели
1.1
Объем привлеченных средств
100 тысяч рублей = 1 балл
1.2
Количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов
1 место = 1 балл
1.3
Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта
10 добровольцев (волонтеров) = 1 балл
1.4
Количество благополучателей
100 благополучателей = 1 балл
1.5
Количество муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется реализация проекта
1 территория = 1 балл
1.6
Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта
1 материал = 1 балл
(для проектов, предусматривающих выпуск специальных приложений, специальных номеров в печатных 
или электронных средствах массовой информации, выход программ 
на радио или телевидении, учитываются только материалы 
с информацией о реализации проекта)
1.7
Включение в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг
Включение в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг = 1 балл.
Невключение в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг = 0 баллов
2
Качественные показатели
2.1
Соответствие показателей проекта целям конкурса (сохранение национальной самобытности Иркутской области, гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений)
Реализация проекта направлена 
на сохранение национальной самобытности Иркутской области, 
и (или) гармонизацию межэтнических отношений, и (или) гармонизацию межрелигиозных отношений = 1 балл.
Реализация проекта частично направлена на сохранение национальной самобытности Иркутской области, и (или) гармонизацию межэтнических отношений, и (или) гармонизацию межрелигиозных отношений 
= от 0,1 до 0,9 балла.
Реализация проекта не направлена 
на сохранение национальной самобытности Иркутской области, 
и (или) гармонизацию межэтнических отношений, и (или) гармонизацию межрелигиозных отношений 
= 0 баллов
2.2
Значимость и актуальность задач проекта
Задачи полностью соответствуют номинации = 1 балл.
Задачи частично соответствуют номинации = от 0,1 до 0,9 балла.
Задачи не соответствуют номинации = 0 баллов
2.3
Логичность и последовательность мероприятий
Выполнение мероприятий приведет 
к достижению цели проекта = 1 балл.
Выполнение мероприятий приведет 
к частичному достижению цели проекта = от 0,1 до 0,9 балла.
Выполнение мероприятий не приведет к достижению цели проекта = 0 баллов
2.4
Содействие укреплению межнационального согласия
Реализация проекта способствует укреплению межнационального согласия = 1 балл.
Реализация проекта частично способствует укреплению межнационального согласия = от 0,1 до 0,9 балла.
Реализация проекта не способствует укреплению межнационального согласия = 0 баллов
2.5
Экономическая эффективность сметы проекта
Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся 
на эффективности реализации проекта, в смете проекта составляет ноль процентов = 1 балл.
Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся 
на эффективности реализации проекта, в смете проекта составляет 
от одного процента до 10 процентов 
= от 0,1 до 0,9 балла.
Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся 
на эффективности реализации проекта, в смете проекта составляет 10 процентов и более 10 процентов 
= 0 баллов

22. Рейтинг проектов представляет собой перечень проектов 
в соответствующей номинации с присвоением порядковых номеров мест 
по мере уменьшения рейтинговой оценки i-го проекта (Ri).
Проекту с наибольшей рейтинговой оценкой (Ri) присваивается первое место в рейтинге проектов.
23. Рейтинговая оценка i-го проекта (Ri) рассчитывается по следующей формуле:

Ri = A + Q,

где:
A - общая оценка количественных показателей проекта;
Q - общая оценка качественных показателей проекта.
24. Общая оценка количественных показателей проекта (A) рассчитывается по следующей формуле:
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где:
lj - корректирующий коэффициент j-го количественного показателя проекта, который определяется следующим образом:

Количественные показатели
Значение lj
Объем привлеченных средств
0,15
Количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов
0,15
Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта
0,15
Количество благополучателей
0,15
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
на территории которых планируется реализация проекта
0,2
Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта
0,1
Включение в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг
0,1

Aj - оценка j-го количественного показателя проекта.
25. Оценка j-го количественного показателя проекта (Aj) рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Njz - значение j-го количественного показателя проекта;
min(Nj) - минимальное значение j-го количественного показателя среди всех проектов организаций, в отношении которых принято решение 
о допуске к участию в конкурсе;
max(Nj) - максимальное значение j-го количественного показателя среди всех проектов организаций, в отношении которых принято решение 
о допуске к участию в конкурсе.
26. Общая оценка качественных показателей проекта (Q) рассчитывается по следующей формуле:
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где:
ki - корректирующий коэффициент i-го качественного показателя проекта, который определяется следующим образом:

Наименование показателя
Корректирующий коэффициент
Соответствие показателей проекта целям конкурса (сохранение национальной самобытности Иркутской области, гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений)
0,1
Значимость и актуальность задач проекта
0,3
Логичность и последовательность мероприятий
0,2
Содействие укреплению межнационального согласия
0,3
Экономическая эффективность сметы проекта
0,1

Qi - оценка i-го качественного показателя проекта, которая определяется как среднее арифметическое между оценками i-го качественного показателя проекта всех членов комиссии.
27. Победителями конкурса по каждой номинации признаются организации, проекты которых заняли первое место в рейтинге проектов 
по каждой номинации.
В случае, если размер средств для соответствующей номинации (S) превышает размер субсидий организации, проект которой занял первое место в рейтинге проектов по соответствующей номинации, победителями конкурса признаются организации, проекты которых заняли последующие места в рейтинге проектов по соответствующей номинации, в пределах размера средств для соответствующей номинации (S).
28. Размер средств для соответствующей номинации (S) рассчитывается по следующей формуле:

S = (C - Viтек) x (Kном / Kобщ),

где:
C - общий размер средств, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году;
Viтек - размер субсидий, предоставление которых запланировано организациям-исполнителям в текущем финансовом году в соответствии 
с Соглашениями, заключенными в отчетном финансовом году;
Kном - количество организаций, допущенных к участию в конкурсе 
по соответствующей номинации;
Kобщ - количество организаций, допущенных к участию в конкурсе.
29. Организатор конкурса в течение 15 рабочих дней со дня оформления протокола с учетом предложений комиссии составляет рейтинг проектов 
и определяет победителей конкурса по каждой номинации.
30. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня определения победителей конкурса по каждой номинации принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении организаций, признанных победителями конкурса.
Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается 
в отношении организаций, не признанных победителями конкурса.

31. Итоги конкурса в течение семи рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пункте 30 настоящего Положения, доводятся организатором конкурса до сведения организаций в электронном виде 
по адресам электронной почты, указанным в заявлениях, а также размещаются на официальном сайте организатора конкурса.
Организация несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных организатором конкурса организации 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
32. Размер субсидий, предоставляемых победителю конкурса, не может превышать 300 000 рублей.
33. Размер субсидий, предоставляемых победителю конкурса в текущем финансовом году (Vi), определяется следующим образом:
1) размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году победителю конкурса, проект которого занял первое место в рейтинге проектов по соответствующей номинации (Vi1), равен сумме, запрашиваемой для реализации i-го проекта в текущем финансовом году (Ai).
В случае, если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году победителю конкурса, проект которого занял первое место в рейтинге проектов по соответствующей номинации (Vi), превышает размер средств для соответствующей номинации (S), субсидии предоставляются 
в размере, равном размеру средств для соответствующей номинации (S).
В случае, если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году победителю конкурса, проект которого занял первое место в рейтинге проектов по соответствующей номинации (Vi), менее размера средств для соответствующей номинации (S), нераспределенный остаток средств для соответствующей номинации подлежит распределению между победителями конкурса, проекты которых заняли последующие места 
в рейтинге проектов по соответствующей номинации;
2) размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году победителю конкурса, проект которого занял последующее место в рейтинге проектов по соответствующей номинации (Vi2), рассчитывается 
по следующей формуле:

Vi2 = Ai x Ri,

где:
Ai - сумма, запрашиваемая для реализации i-го проекта в текущем финансовом году.
В случае, если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году победителю конкурса, проект которого занял последующее место в рейтинге проектов по соответствующей номинации (Vi2), превышает сумму, запрашиваемую для реализации i-го проекта в текущем финансовом году (Ai), субсидии предоставляются в размере, равном сумме, запрашиваемой для реализации i-го проекта в текущем финансовом году (Ai).
В случае, если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году победителю конкурса, проект которого занял последующее место в рейтинге проектов по соответствующей номинации (Vi2), превышает нераспределенный остаток средств для соответствующей номинации, субсидии предоставляются в размере, равном нераспределенному остатку средств для соответствующей номинации, и дальнейший расчет субсидий 
по соответствующей номинации не производится.
Нераспределенный остаток средств для соответствующей номинации может быть перераспределен в другую номинацию в случае отсутствия очередного победителя конкурса по соответствующей номинации или отказа победителей конкурса по соответствующей номинации от получения средств.
34. Размер субсидий, предоставление которых запланировано организации-исполнителю - победителю конкурса в очередном финансовом году (Viоч), рассчитывается по следующей формуле:

Viоч = Aiоч x Ri,

где:
Aiоч - сумма, запрашиваемая для реализации i-го проекта в очередном финансовом году.
В случае, если размер субсидий, предоставление которых запланировано организации-исполнителю - победителю конкурса в очередном финансовом году (Viоч), превышает сумму, запрашиваемую для реализации i-го проекта в очередном финансовом году (Aiоч), субсидии предоставляются в размере, равном сумме, запрашиваемой для реализации i-го проекта в очередном финансовом году (Aiоч).
35. За счет предоставленных субсидий организации вправе осуществлять целевые расходы, связанные с реализацией проекта, включая следующие расходы:
1) оплата товаров, работ, услуг;
2) арендная плата;
3) оплата услуг связи;
4) оплата коммунальных услуг;
5) командировочные расходы;
6) расходы по организации работы добровольцев (волонтеров).
36. Утратил силу.
37. Субсидии не могут быть направлены на осуществление следующих расходов:
1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую 
не связанной с реализацией проекта;
3) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
4) расходы на фундаментальные научные исследования;
5) расходы на приобретение алкогольных напитков, табачной продукции, наркотических средств и психотропных веществ;
6) расходы на уплату штрафов;
7) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
8) использование средств субсидий в качестве вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица.
38. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, содержащего значения показателей результативности предоставления субсидий, заключаемого между уполномоченным органом и организацией в течение 
40 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий 
в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.
Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются 
в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской области.
381. Для заключения Соглашения организация в течение 10 рабочих дней со дня получения итогов конкурса представляет организатору 
в бумажном виде:
1) документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 11 настоящего Положения;
2) справку банка об открытом счете в банке, полученную не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня ее представления.
39. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств 
с лицевого счета уполномоченного органа на расчетный счет организации, открытый в российской кредитной организации, в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
40. Организации обязаны представить в уполномоченный орган содержательный отчет об использовании субсидий на реализацию проекта, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и отчет о достижении результатов предоставления субсидий 
по формам (прилагаются), (далее - отчеты).
СОНКО представляют отчеты в течение одного месяца со дня окончания реализации проекта, но не позднее 15 ноября года, следующего за годом предоставления субсидий.
Организации-исполнители представляют отчеты в течение одного месяца со дня окончания реализации проекта.
Отчеты размещаются организатором конкурса на официальном сайте организатора конкурса не позднее пяти рабочих дней со дня 
их представления.
41. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий, предоставленных на реализацию проектов, реализация которых завершена 
в отчетном финансовом году.
42. Показателями эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий являются:

N п/п
Наименование показателя эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий
Оценка


План
Факт
Отношение факта к плану, %
1
Показатели социальной эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий
1.1
Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта



1.2
Количество благополучателей



1.3
Количество муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется реализация проекта



1.4
Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта



2
Показатели экономической эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий
2.1
Объем привлеченных средств



2.2
Количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов




43. Общая оценка эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий (E) рассчитывается по следующей формуле:

E = (p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6) / 6,

где:
p1 - отношение фактического количества добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта, к планируемому количеству добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта, %;
p2 - отношение фактического количества благополучателей 
к планируемому количеству благополучателей, %;
p3 - отношение фактического количества муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется реализация проекта, к планируемому количеству муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется реализация проекта, %;
p4 - отношение фактического количества материалов, размещенных 
в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта к планируемому количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях 
и деятельности организации в рамках проекта, %;
p5 - отношение фактического объема привлеченных средств 
планируемому объему привлеченных средств, %;
p6 - отношение фактического количества новых рабочих мест, 
в том числе для инвалидов, к планируемому количеству новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, %.
44. Предоставление (использование) субсидий признается эффективным, если общая оценка эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий составляет 70 процентов и более.
Предоставление (использование) субсидий признается неэффективным, если общая оценка эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий составляет менее 70 процентов.
45. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий (далее - отчет об оценке) формируется уполномоченным органом и направляется 
в министерство экономического развития Иркутской области в срок 
до 30 марта текущего финансового года. Отчет об оценке подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 
до 1 мая текущего финансового года.

46. В случае нецелевого использования субсидий, нарушения организацией условий, установленных пунктом 7 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом 
и органами государственного финансового контроля, недостижения результатов предоставления субсидий, установленных пунктом 371 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление указанных фактов, направляет организации требование о возврате полученных субсидий.
Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих дней со дня направления уполномоченным органом указанного требования.
47. Уполномоченный орган, а также органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
























Приложение 1
к Положению о проведении регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям 


ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (далее – организация)


(в соответствии с учредительными документами)
Полное наименование номинации



Наименование социально значимого проекта некоммерческой организации по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений (далее – проект)



Краткое описание проекта


(не более пяти предложений)
Сроки реализации проекта


(указать сроки начала и окончания реализации проекта)
Контактная информация организации

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон/факс

Адрес электронной почты

Веб-сайт

Наименование должности руководителя


(в соответствии с учредительными документами)
Фамилия, имя, отчество руководителя

Дата рождения руководителя

Номер мобильного телефона руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта

Номер мобильного телефона руководителя проекта



Запрашиваемый размер субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (далее – субсидии) 


(не более 300 000 рублей)
Предполагаемая сумма софинансирования, включая собственные средства организации, в том числе труд добровольцев (волонтеров), спонсорская помощь 
(в рублях)


Бюджет проекта (полная стоимость) (в рублях)


К заявке прилагаются
1.________________________________;
2.________________________________;
3.________________________________.
       
Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом на первое число месяца, в котором представляю документы, указанные в пунктах 11, 12 Положения о проведении регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (далее соответственно – документы, Положение, конкурс); 
отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в котором представляю документы;
достоверность информации (в том числе документов), представленной для участия в конкурсе.
Настоящим заявлением обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
достигнуть значения результатов предоставления субсидий, установленные Соглашением.
Настоящим заявлением даю согласие на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).


____________________
__________________
________________________
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)
М.П.
(фамилия, инициалы)


«___» _________ 20__ года   







Приложение 1 
к заявлению на участие 
в региональном конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации 


(в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование организации


(в соответствии с учредительными документами)
Организационно-правовая форма



Дата регистрации



ОГРН



ИНН



КПП



Наименование банка


Номер расчетного счета



БИК

Номер корреспондентского счета



ОКТМО


Количество штатных работников 



Численность добровольцев (волонтеров) организации


Количество структурных подразделений 


(при наличии)
Наименование структурных подразделений, их местонахождение, контактные данные их руководителей 


(указать на отдельном листе, при наличии более пяти структурных подразделений)
Название некоммерческих структур, членом которых является организация 


(при наличии)
Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы: помещение, оборудование, периодические издания и другое 


(указать с количественными показателями)
Основные цели деятельности организации 


(в соответствии с уставом)
Основные целевые группы организации 


Основные виды деятельности организации


(в соответствии с уставом)
География деятельности организации 


(в течение последних пяти лет)

Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные за последние 
три года (не более 12)

№ п/п
Период выполнения
Название проекта
Бюджет проекта
Источники финансирования
Основные результаты




















____________________
__________________
________________________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
М.П.
(фамилия, инициалы)
«___» __________ 20__ года     



Приложение 2 
к заявлению на участие в региональном конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений


ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта 



Цель проекта

Задачи проекта
1.


2.


3.



Обоснование социальной значимости проекта 
(конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект (не более одной страницы))




ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Целевые группы проекта
(категории населения, на которые направлен проект)

Предполагаемое количество участников проекта

Полное описание хода реализации проекта

Обоснование расчета значений результатов предоставления субсидий:
1) количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта;
2) количество благополучателей;
3) количество муниципальных образований Иркутской области, 
на территории которых планируется реализация проекта;
4) количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта;
5) объем привлеченных средств (предполагаемая сумма софинансирования проекта (источники и направления расходования));
6) количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов

Команда проекта
(по персоналиям, с указанием роли и задач в проекте, опыта по направлению деятельности по проекту)

Партнеры проекта<*>
(с указанием конкретного вида поддержки: информационная, консультационная, организационная, материальная и (или) иная)

Организация информационного сопровождения проекта
(с указанием способа освещения проекта в целом и его ключевых мероприятий в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Ожидаемые результаты реализации проекта

Дальнейшее развитие проекта, источники ресурсного обеспечения проекта 
в дальнейшем


Календарный план реализации проекта<**>
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации проекта 
(срок начала реализации проекта должен быть не ранее шести месяцев со дня представления настоящего заявления)


Порядковые номера месяцев со дня получения субсидий 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1













2.















_______________________
__________________
_________________
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)
М.П.
(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года  

*Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы, содержащие информацию о роли и конкретных формах участия ключевых партнеров (из перечисленных) в реализации проекта, прилагаются 
по желанию организации в электронном виде в формате pdf, jpg, tiff, bmp. 
Размер файла не должен быть больше пяти мегабайт.
**В случае представления заявления некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматривающего реализацию в течение двух лет, календарный план реализации проекта представляется на весь период реализации проекта.

29






Приложение 3 
к заявлению на участие в региональном конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций 
по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений


ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

№ п/п
Наименование мероприятия 
(в соответствии с календарным планом реализации проекта)
Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта
Количество благополучателей
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
на территории которых планируется реализация проекта
Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, 
о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта
Объем привлеченных средств
Количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов
1







2







3







4







5







Всего:









_________________________________________
__________________
_______________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
М.П.
(фамилия, инициалы)
 «___» __________ 20__ года 
Приложение 4 
к заявлению на участие в региональном конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений

СМЕТА И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Смета проекта <*> 
(запрашиваемый размер субсидий)
№ п/п
Наименование статьи расходов
Единица измерения
Количество
Цена за единицу
(в рублях)
Всего
(в рублях)
1





2





ИТОГО:




Обоснование указанных в смете проекта расходов, их объема и стоимости


Бюджет проекта<*>
(общая стоимость проекта с учетом субсидий, собственных средств организации, спонсорской помощи, труда добровольцев (волонтеров))
Наименование статьи расходов
Запрашиваемый размер субсидий 
(в рублях)
Софинансирование 
из других
источников (в рублях)
Всего
(в рублях)








ИТОГО: 




_______________________
__________________
_____________________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
М.П.
(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года

*В случае представления заявления некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматривающего реализацию в течение двух лет, смета и бюджет проекта представляются на весь период реализации проекта.




Приложение 5 
к заявлению на участие в региональном конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________, паспорт _________________ выдан ____________________________________, 
            (серия, номер)                                                  (когда и кем выдан)                      
адрес регистрации: _________________________________________________, даю свое согласие на обработку в аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях проведения регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.
Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий 
с моими персональными данными, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до дня отзыва в письменной форме.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«____» ________  ______ г.
_______________
__________________

(подпись)
   (фамилия, инициалы)








«Приложение 2
к Положению о проведении регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям 


СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ


Отчетный финансовый год

________ г.
Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (далее – организация) 
(в соответствии с учредительными документами)

Наименование социально значимого проекта некоммерческой организации по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (далее соответственно – проект, Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения

Номер Соглашения

Размер субсидий

Контактный телефон, факс (с кодом города) руководителя проекта

Численность штатных работников за отчетный финансовый год


Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются)
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации проекта


Порядковые номера месяцев со дня получения субсидий


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1













2













Обоснование изменений календарного плана реализации проекта


Сведения о софинансировании проекта
№ п/п
Источники софинансирования проекта
Сумма (руб.)
1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

2
Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3
Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих организаций, за исключением грантов от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

4
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций

5
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан

6
Целевые поступления от иностранных и международных организаций

7
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

8
Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд

9
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за исключением доходов от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд 

10
Внереализационные доходы

11
Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей

13
Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимостная оценка)

14
Иные:
1)



2)



3)

Итого:


Описание хода реализации проекта 
(с приложением подтверждающих документов)

Результаты предоставления субсидий 
(описание расчета полученных значений результатов предоставления субсидий)

Результаты реализации проекта
(анализ полученных результатов реализации проекта, влияние проекта на решение заявленной проблемы)


Дополнительная информация 
(незапланированные результаты реализации проекта, трудности в работе, дальнейшее развитие проекта)


Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, флэш-карте).

_______________________
__________________
_____________________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
М.П.
(фамилия, инициалы)



«____» __________ 20__ г.





Приложение 3
к Положению о проведении регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям 


ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ


Отчетный финансовый год

___________ г.
Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (далее – организация) 
(в соответствии с учредительными документами)

Наименование социально значимого проекта некоммерческой организации по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (далее соответственно – проект, Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения

Номер Соглашения

Размер субсидий

Контактный телефон, факс (с кодом города) руководителя проекта


№ п/п
Наименование статьи расходов
Запланированный расход
Фактический расход
Разница
Примечание












ИТОГО:





________________________
__________________
_____________________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)

(фамилия, инициалы)



Главный бухгалтер организации
__________________
_____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)


«____» __________ 20__ г. 
М.П.

Приложение: копии финансовых документов, подтверждающих расходы на реализацию проекта.

Примечание:
При составлении отчета необходимо учитывать следующее:
1) в графе «Запланированный расход» указывается размер субсидий;
2) в графе «Фактический расход» указывается сумма фактически произведенных расходов;
3) в графе «Разница» указывается разница между «Запланированными расходами» и «Фактическими расходами»;
4) в графе «Примечание» указываются причины изменения между «Запланированными расходами» и «Фактическими расходами» (в случае наличия разницы между «Запланированными расходами» и «Фактическими расходами»).



















Приложение 4
к Положению о проведении регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям 


ОТЧЕТ 
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

	
Отчетный финансовый год

____________ г.
Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (далее – организация) 
(в соответствии с учредительными документами)

Наименование социально значимого проекта некоммерческой организации по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений 
в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям (далее соответственно – проект, Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения

Номер Соглашения

Размер субсидий

Контактный телефон, факс 
(с кодом города) руководителя проекта


№ п/п
Наименование мероприятия 
(в соответствии с календарным планом реализации проекта)
Значения результатов предоставления субсидий


Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта
Количество благополучателей
Количество муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется реализация проекта
Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организации 
в рамках проекта
Объем привлеченных средств
Количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов


план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1













2













3













Всего:














____________________
__________________
________________________
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)
М.П.
(фамилия, инициалы)


«___» _________ 20__ года   




