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Шупашкар хули

г. Чебоксары

О конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций на предоставление субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики
В целях выявления лучших проектов по формированию экологической
культуры, предлагаемых социально ориентированными некоммерческими
организациями, расположенными на территории Чувашской Республики,
поддержка реализации которых будет осуществляться за счет средств
республиканской целевой программы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Чувашской Республике на 2011-2020 годы» в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 13 октября 2011 г. № 443 «О реализации мер по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике на 2011 –
2020 годы», п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2011 году конкурсный отбор проектов по формированию
экологической
культуры,
предлагаемых
социально
ориентированными
некоммерческими организациями, расположенными на территории Чувашской
Республики.
2. Утвердить:
Положение о конкурсном отборе проектов по формированию экологической
культуры, предлагаемых социально ориентированными некоммерческими
организациями, расположенными на территории Чувашской Республики
(приложение № 1);
состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора
проектов по формированию экологической культуры, предлагаемых социально
ориентированными некоммерческими организациями, расположенными на
территории Чувашской Республики (приложение № 2).
3. Информацию об итогах конкурсного отбора опубликовать на
официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И.В. Исаев

Приложение № 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 30.11.2011 № 652

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе проектов по формированию экологической культуры,
предлагаемых социально ориентированными некоммерческими
организациями, расположенными на территории Чувашской Республики
I.Общие положения
1.1. Конкурсный отбор (далее – Конкурс) является мероприятием по
выявлению лучших проектов (далее – работ) по формированию экологической
культуры, предлагаемых социально ориентированными некоммерческими
организациями, расположенными на территории Чувашской Республики (далее Участники), софинансирование реализации которых будет осуществляться за счет
средств республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с
республиканской целевой программой «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Чувашской Республике на 2011-2020 годы» (далее Программа).
1.2. Конкурсная комиссия по отбору проектов (далее – Конкурсная
комиссия) формируется из представителей Министерства природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики (далее – Минприроды Чувашии).
К работе в Конкурсной комиссии в качестве экспертов могут быть
привлечены по согласованию представители органов государственной власти
Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, общественных объединений и Участники. В случае, если
членом Конкурсной комиссии является представитель Участника, представивший
работу на Конкурс, данный член Конкурсной комиссии не участвует в
рассмотрении и оценке своей работы.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является содействие развитию научной, экологопросветительской и природоохранной деятельности, навыков проведения
общественных
теоретических,
практических
мероприятий
и
акций,
добровольчества (волонтерства), формирования активной гражданской позиции по
охране окружающей среды, экологической культуры поведения молодежи и детей
в природной среде, экологического воспитания и просвещения.
2.2. Задачами Конкурса являются:
консолидация усилий органов государственной власти Чувашской
Республики, общественных молодежных и детских организаций, инициативных
групп молодежи и студентов, учреждений образования и культуры, расположенных

на территории Чувашской Республики, на выполнение работ по формированию
экологической культуры, экологического воспитания и просвещения;
привлечение общественных молодежных и детских организаций,
инициативных групп молодежи и студентов, учреждений образования и культуры к
решению актуальных задач в эколого-просветительской и природоохранной
деятельности.
III. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов
Участников
при
условии
осуществления
ими
видов
деятельности,
предусмотренных статьей 6 Закона Чувашской Республики «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской
Республике», реализующих мероприятия по следующим приоритетным
направлениям:
а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в
сфере краеведения и экологии;
д) развитие межнационального сотрудничества;
е) иные направления, мероприятия по которым осуществляются в
соответствии с Программой.
3.2. Субсидии Участникам предоставляются при соблюдении ими
следующих условий:
а) государственная регистрация в качестве юридического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление
деятельности на территории Чувашской Республики не менее одного
календарного года;
б) софинансирование из внебюджетных источников расходов на реализацию
представленных Участниками на конкурс работ в размере, не менее 10 процентов
от общей суммы финансирования каждой работы;
в) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам,
а также по начисленным, но неуплаченным штрафам и пеням в бюджетную
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
г) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате.
3.3. Общий объем предоставляемых субсидий определяется Законом
Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на
очередной финансовый год и на плановый период» в рамках мероприятий
Программы.
Участник имеет право представить на Конкурс только одну работу.
3.4. Не допускаются к участию в Конкурсе работы Участников, находящихся
в стадии реорганизации или ликвидации.
3.5. Информация об условиях и сроках проведения Конкурса публикуются в
средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте
Минприроды Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30
дней до окончания приема заявок на участие в Конкурсе.
3.6. Участники в течение 30 дней с момента размещения информационных
сообщений о начале Конкурса представляют в Минприроды Чувашии (428032,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33) для рассмотрения
Конкурсной комиссией следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе на получение субсидии согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению;
работу по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
копии учредительных документов;
справку из кредитной организации о наличии рублевого счета;
письмо об отсутствии задолженности по заработной плате, заверенное
подписью руководителя Участника и печатью Участника;
благодарственные письма, отзывы о деятельности Участника (при наличии).
3.7. Копии представленных на Конкурс документов должны быть заверены
подписью руководителя Участника и печатью Участника.
3.8. Заявки, полученные по факсу или по электронной почте, на
рассмотрение не принимаются. Поданные на Конкурс документы не возвращаются.
3.9. Критериями оценки деятельности Участника, учитываемыми при
определении объема субсидии, являются:
а) осуществление Участником уставной деятельности по направлениям,
указанным в пункте 3.1. раздела 3 настоящего Положения:
от 1 года до 2 лет включительно - 1 балл;
свыше 2 лет и до 4 лет включительно - 2 балла;
свыше 4 лет и до 6 лет включительно - 3 балла;
свыше 6 лет - 4 балла;
б) количество подразделений Участника:
отсутствие подразделений - 0 баллов;
от 1 до 3 подразделений - 1 балл;
от 4 до 8 подразделений - 2 балла;
9 подразделений и более - 3 балла;
в) количество реализованных работ, имеющих социальный эффект (с
участием более 20 человек), за период деятельности:
0 проектов - 0 баллов;
от 1 до 2 проектов - 1 балл;
от 3 до 5 проектов - 2 балла;
от 6 до 8 проектов - 3 балла;
свыше 9 проектов и более - 4 балла;
г) наличие
собственного
сайта
Участника
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обновляемого не реже 2 раз в месяц:
отсутствие - 0 баллов;
наличие - 2 балла.
3.10. Критериями оценки работы, учитываемыми при определении объема
субсидии, являются:
а) уникальность работы:
работа традиционная, дублирует мероприятия проектов (программ, работ),
реализованных (реализуемых) в Чувашской Республике, - 0 баллов;

работа в основном содержит традиционные мероприятия, но есть элементы
новизны - 1 балл;
работа уникальная для Чувашской Республики - 2 балла;
б) возможность дальнейшего развития и тиражирования работы:
нет возможности дальнейшего продолжения работы - 0 баллов;
работа может быть продолжена не на постоянной основе - 1 балл;
работа может быть продолжена на постоянной основе - 2 балла;
в) наличие показателей достижения целей и задач работы, методик и
критериев их оценки:
нет показателей - 0 баллов;
есть показатели, но они не конкретны или отсутствуют методики и критерии
их оценки - 1 балл;
есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки - 2 балла;
есть конкретные показатели, соответствующие индикаторам ожидаемой
эффективности мероприятий Программы, - 5 баллов;
г) доля финансирования работы за счет средств субсидии в общей сумме
затрат на реализацию работы составляет:
90 процентов - 1 балл;
от 89 до 85 процентов - 2 балла;
от 84 до 80 процентов - 3 балла;
от 79 и ниже - 5 баллов;
д) количество лиц, охватываемых при реализации работы:
до 50 человек - 1 балл;
от 51 до 100 человек - 2 балла;
от 101 до 150 человек - 3 балла;
от 151 и более человека - 5 баллов;
е) затраты на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации
мероприятий, предусмотренных работой, в общей сумме затрат на реализацию
работы составляют:
20 и более процентов - 0 баллов;
от 19 до 15 процентов - 1 балл;
от 14 до 10 процентов - 2 балла;
от 10 до 5 процентов - 3 балла;
менее 5 процентов - 5 баллов.
3.11. В срок не более 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок
на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия Минприроды Чувашии проверяет
поданные Участниками заявки на соответствие их требованиям настоящего
Положения. Результаты рассмотрения оформляются протоколом Конкурсной
комиссии.
3.12. В срок не более 10 рабочих дней после рассмотрения заявок на участие
в Конкурсе Конкурсная комиссия Минприроды Чувашии проводит оценку
поданных заявок в соответствии с критериями, установленными пунктами 3.9 и
3.10 настоящего раздела, и принимает решение о предоставлении субсидий
Участникам - победителям Конкурса. Решение о предоставлении субсидии
оформляется протоколом Конкурсной комиссии.
3.13. Победителями Конкурса признаются Участники, набравшие более
6 баллов согласно критериям оценки, установленным пунктами 3.9 и 3.10
настоящего раздела.

3.14. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Минприроды
Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
IV. Порядок определения объема субсидии Участника
4.1. Расчет объема субсидии для каждого Участника производится по
следующей формуле:
Ci =

S
× Ai
SUM Ai1 + Ai2 + Ai3 + ... + Ain

(

)

,

где:
Ci - объем субсидии i-й Участника, тыс. рублей;

S - объем средств республиканского бюджета Чувашской Республики,
выделенных на проведение Конкурса, тыс. рублей;
Аi - общая сумма баллов, набранная i-й Участником по оценке Конкурсной

комиссии;

(

SUM Ai1 + Ai2 + Ai3 + ... + Ain

)

- общая сумма баллов, набранная всеми
Участниками.
4.2. Объем субсидии, предоставляемой Участнику, не может превышать
300 тыс. рублей на одну работу.
4.3. В случае, если объем субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом
4.1 настоящего раздела, превышает объем субсидии, запрашиваемой Участником,
указанному Участнику предоставляется субсидия в запрашиваемом объеме.
4.4. В случае, если объем субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом
4.1 настоящего раздела, превышает объем субсидии, указанной в пункте 4.2
настоящего раздела, Участнику предоставляется субсидия в объеме, указанном в
пункте 4.2 настоящего раздела.
V. Порядок предоставления субсидий
5.1. Минприроды Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня подписания
протокола Конкурсной комиссией представляют его в Министерство
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
(далее – Минэкономразвития Чувашии), которое в течение 10 рабочих дней
заключает с Участником договор об оказании государственной поддержки (далее договор).
5.2. Договор должен содержать следующие основные положения:
наименование целей, на реализацию которых предоставляется субсидия;
наименование сторон, их адреса и банковские реквизиты;
объем субсидии;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств договора;
порядок представления отчетов об использовании субсидии;
порядок контроля за соблюдением целевого использования средств
субсидии;

мероприятия, которые должны быть выполнены в рамках использования
субсидии;
смету расходования средств субсидии, оформляемую в виде приложения к
договору.
В договоре также должны содержаться основания и условия одностороннего
отказа Минэкономразвития Чувашии от исполнения договора в соответствии со
статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, основания и условия
возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики.
5.3. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики осуществляется в течение 10 рабочих дней с лицевого счета
Минэкономразвития Чувашии, открытого в Министерстве финансов Чувашской
Республики (далее - Минфин Чувашии), на расчетный счет получателя субсидии,
открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в республиканском бюджете Чувашской Республики, на основе договора.
Санкционирование оплаты осуществляется Минфином Чувашии в порядке,
установленном
Минфином
Чувашии,
на
основании
представленных
Минэкономразвития Чувашии платежных документов на перечисление средств
получателю субсидии и копии договора, заключенного между Минэкономразвития
Чувашии и Участником, и протокола Конкурсной комиссии, указанного в пункте
3.12 настоящего Положения.
VI. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении
6.1. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, в том числе нецелевого использования субсидии,
Минэкономразвития Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня выявления
нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате в
республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств.
6.2. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных
средств, субсидия взыскиваются в судебном порядке.
VII. Осуществление контроля
Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением получателем
субсидии условий настоящего Порядка осуществляют Минэкономразвития
Чувашии и Минфин Чувашии.

Приложение № 1
к Положению о конкурсном отборе
проектов по формированию
экологической культуры,
предлагаемых социально
ориентированными
некоммерческими организациями,
расположенными на территории
Чувашской Республики

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на получение субсидии за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Полное наименование организации (в соответствии со
свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)
Дата государственной регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о
государственной регистрации)
Учредители:
физические лица (количество)
юридические лица (перечислить)
Вышестоящая организация (если имеется)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Адрес интернет-сайта организации
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. главного бухгалтера организации
Реквизиты организации:
ИНН/КПП
ОГРН
расчетный счет
наименование кредитной организации
корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП
Юридический адрес кредитной организации
География деятельности организации (перечислить все
территории, на которых осуществляется регулярная
деятельность)
Основные направления деятельности (не более 3)
Количество членов организации (данные приводятся по
состоянию на последний отчетный период):
физических лиц
юридических лиц

14. Количество сотрудников
15. Количество добровольцев
16. Имеющиеся материально-технические и информационные
ресурсы (краткое описание с количественными показателями:
помещение, оборудование, периодические издания и т.д.)
17. Основные реализованные программы/проекты за последние
3 года с указанием наименования, суммы, источника
финансирования, достигнутых результатов (2 страницы
формата А4, шрифт Times New Roman, размер - 12 пт)
18. Сумма запрашиваемой субсидии
Руководитель организации ___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___ _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение № 2
к Положению о конкурсном отборе
проектов по формированию
экологической культуры,
предлагаемых социально
ориентированными
некоммерческими организациями,
расположенными на территории
Чувашской Республики

ПРОЕКТ
1. Описание проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование проекта
Территория реализации проекта
Продолжительность реализации проекта
Цели и задачи проекта (2 страницы формата А4, шрифт
Times New Roman, размер - 12 пт)
Обоснование необходимости проекта (2 страницы формата
А4, шрифт Times New Roman, размер - 12 пт)
Полная стоимость проекта
Запрашиваемые средства
Собственные средства
Привлеченные средства
Краткая аннотация проекта (до 1 страницы формата А4,
шрифт Times New Roman, размер - 12 пт)
Основные целевые группы, на которые направлен проект
Механизм достижения цели проекта
Опыт в области реализации проекта
Кадровое обеспечение проекта
Критерии оценки эффективности проекта
Тиражируемостъ проекта
Дальнейшие перспективы реализации проекта
Механизм распространения информации о проекте и ее
результатах
2. Рабочий план реализации проекта

N
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки выполнения

Ответственные за
выполнение проекта лица

3. Планируемые результаты реализации проекта
N
п/п

Наименование
мероприятий

Количественные
показатели

Качественные показатели

4. Смета проекта
N
п/п

Статьи
сметы

Общая
сумма
средств,
рублей

Собственные Привлеченные
средства,
средства,
рублей
рублей

Итого
Руководитель организации
Главный бухгалтер

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

____ _____________ 20___ г.
М.П.

Запрашиваемые
средства, рублей

Приложение № 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 30.11.2011 № 652
Состав конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурсного отбора проектов по формированию экологической культуры,
предлагаемых социально ориентированными некоммерческими организациями,
расположенными на территории Чувашской Республики
Исаев И.В.

-

министр природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики (председатель Комиссии)

Краснов В.И.

-

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Чувашской
Республики
(заместитель
председателя
Комиссии)

Юшин Е.В.

-

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики

Волжанина М.В.

-

ведущий
специалист отдела организационного и
информационного обеспечения Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики (секретарь
Комиссии)

Афанасьев Ю.Г.

-

начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики

Гринев Д.Б.

-

начальник отдела организационного и информационного
обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики

Изекеев В.В.

-

начальник отдела охраны и защиты лесного фонда
Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики

Михайлова Т.И.

-

начальник отдела экономики Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики

Попова Н.Н.

-

начальник отдела природопользования Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

Спиридонов В.К.

-

начальник
отдела
охраны
окружающей
среды
Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики

