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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2009 г. N 753

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАНТАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 17.08.2009  consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEB84ED270A82A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B6eBN9K N 1231, от 28.06.2010  consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEB94FDE71AE2A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B6eBN9K N 732,
от 30.12.2011  consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEBB49D37CAF2A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B6eBN9K N 1724, от 24.09.2012  consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEB449D87DA32A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B6eBN9K N 1112,
от 26.11.2012  consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEB44FD97DAE2A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B6eBN9K N 1397, от 24.06.2013 N 643,
от 28.04.2014 N 337, от 27.10.2014 N 944,
от 02.03.2015 N 151)

В целях реализации закона области от 27 февраля 2009 года N 1968-ОЗ "О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры" Правительство области постановляет:
1. Утвердить:
положение о порядке организации и проведения конкурса на получение гранта (приложение 1);
положение о конкурсной комиссии по государственным грантам Вологодской области в сфере культуры (приложение 2);
порядок предоставления государственных грантов Вологодской области в сфере культуры (приложение 3);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.06.2013 N 643)
персональный состав конкурсной комиссии по государственным грантам Вологодской области в сфере культуры (приложение 4).
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 17.08.2009 N 1231)
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ





Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 12 мая 2009 г. N 753
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 17.08.2009  consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEB84ED270A82A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B6eBN9K N 1231, от 28.06.2010 N 732,
от 30.12.2011 N 1724, от 28.04.2014 N 337,
от 02.03.2015 N 151)

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса на получение гранта, который разработан в соответствии с законом области от 27 февраля 2009 года N 1968-ОЗ "О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры" (далее - закон области о государственных грантах в сфере культуры).
2. Организация и проведение конкурса на получение гранта (далее - конкурс) возлагаются на Департамент культуры и туризма Вологодской области (далее - уполномоченный орган).
(п. 2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)
3. Конкурсная документация (заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы) подается в уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года.
Изменения в конкурсную документацию, представленную в уполномоченный орган, допускаются в случае, если они внесены соискателями гранта не позднее 1 июля текущего года.
4.  \l Par132  Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме согласно приложению к настоящему положению.
Копии документов, прилагаемые к заявке, представляются заверенными соискателем либо заверенными нотариально.
Заявка на участие в конкурсе, прилагаемые к ней документы могут быть также поданы посредством электронной почты в электронной форме в одном из следующих форматов: rtf, xml, txt, jpeg, png, pdf, bmp. Названия документов, их содержание должны быть на русском языке.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 30.12.2011 N 1724)
5. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
5.1. сведения о соискателе гранта, содержащие:
а) для юридических лиц, общественных объединений:
- наименование соискателя и адрес места нахождения;
- информацию о материально-технической базе (наличие помещения, мастерских, реквизита, костюмов и прочего);
- описание деятельности соискателя;
- информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, репертуарный список, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ), методических пособий, проведенных мастер-классов, открытых уроков за предыдущие пять лет (при наличии);
б) для творческих коллективов:
- наименование творческого коллектива;
- фамилии, имена, отчества и адреса места жительства всех его членов;
- творческую характеристику коллектива;
- информацию о материально-технической базе (наличие помещения, мастерских, реквизита, костюмов и прочего);
- информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, репертуарный список, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ), методических пособий, проведенных мастер-классов за предыдущие пять лет (при наличии);
в) для физических лиц, индивидуальных предпринимателей:
- фамилию, имя, отчество и адрес места жительства;
- творческую характеристику;
- информацию о материально-технической базе (наличие помещения, мастерских, реквизита, костюмов и прочего);
- информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, репертуарный список, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ), методических пособий, проведенных мастер-классов за предыдущие пять лет (при наличии);
5.2. конкурсный проект, включающий:
обоснование значимости проекта для социокультурного развития Вологодской области;
цели и основные задачи проекта;
описание работ (услуг);
порядок осуществления руководства и контроля за выполнением проекта, список исполнителей проекта, список лиц, непосредственно ответственных за его реализацию;
план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты.
Неотъемлемой частью проекта является смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
5.3. кроме документов, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего положения, соискателями грантов подаются следующие документы:
а) юридическими лицами:
копия учредительных документов;
абзацы четвертый - седьмой исключены с 1 июля 2012 года. - Постановление Правительства Вологодской области от 30.12.2011 N 1724;
б) общественными объединениями, не являющимися юридическими лицами:
копия устава общественного объединения;
в) физическими лицами, творческими коллективами (в отношении каждого из членов коллектива):
копия документа, удостоверяющего личность;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151;
согласие на обработку своих персональных данных по форме, утвержденной уполномоченным органом;
г) индивидуальными предпринимателями:
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключены с 1 июля 2012 года. - Постановление Правительства Вологодской области от 30.12.2011 N 1724;
согласие на обработку своих персональных данных по форме, утвержденной уполномоченным органом.
6. Датой подачи конкурсной документации является день ее получения уполномоченным органом.
7. Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней с даты подачи конкурсной документации путем направления межведомственных запросов запрашивает:
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении соискателя гранта, соответственно являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем регистрационный учет, - сведения, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания соискателя гранта - физического лица (члена творческого коллектива).
Указанные документы могут быть представлены в уполномоченный орган соискателем гранта самостоятельно.
(п. 7 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)
 consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEBB49D37CAF2A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B7eBNDK 8. Уполномоченный орган в день получения конкурсной документации регистрирует заявку на участие в конкурсе и в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявки принимает решение о направлении проекта в конкурсную комиссию по государственным грантам Вологодской области в сфере культуры (далее - конкурсная комиссия) либо решение об отказе в направлении проекта в конкурсную комиссию.
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.06.2010 N 732, от 02.03.2015 N 151)
Решение об отказе в направлении проекта в конкурсную комиссию принимается в следующих случаях:
несоответствие представленной заявки на участие в конкурсе установленной форме;
непредставление полного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 5 настоящего положения;
несоответствие проекта виду гранта, предусмотренному законом области о государственных грантах в сфере культуры;
выявление противоречащих друг другу сведений, содержащихся в конкурсной документации;
подача конкурсной документации в уполномоченный орган после 1 июля текущего года;
несоответствие соискателя требованиям, установленным статьей 4 закона области о государственных грантах в сфере культуры.
О принятом решении уполномоченный орган извещает соискателя гранта в течение 10 календарных дней со дня принятия решения.
 consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEBB49D37CAF2A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B7eBNDK 9. Проекты направляются в конкурсную комиссию в течение десяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения о направлении проекта в конкурсную комиссию.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)
 consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEBB49D37CAF2A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B7eBNDK 10. Конкурсная комиссия рассматривает проекты в порядке, установленном положением о конкурсной комиссии по государственным грантам Вологодской области в сфере культуры.
 consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0819AD160CA2E9929C1EDEBB49D37CAF2A4977375DF925C3944013BFC0C6CA29A4B7eBNDK 11. На основании представленного конкурсной комиссией предложения о предоставлении грантов уполномоченный орган разрабатывает проект постановления Правительства области о признании победителями и предоставлении грантов в течение десяти дней со дня получения предложения и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом Правительства области.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)
Решение о признании победителями и предоставлении грантов принимается Правительством области не позднее 1 марта года, следующего за годом объявления конкурса, по результатам которого присуждаются гранты.
12. Результаты конкурса размещаются уполномоченным органом в областной газете "Красный Север" и на официальном сайте Правительства области в течение месяца со дня принятия решения о признании победителями и предоставлении грантов.





Приложение
к Положению

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 02.03.2015 N 151)

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на получение гранта

Полное наименование запрашиваемого гранта

Соискатель гранта

Место нахождения (место жительства) соискателя гранта

Полное наименование проекта

Сроки реализации проекта

Ответственный исполнитель проекта (руководитель творческого коллектива)

Телефон, факс, e-mail и другая информация для контакта


Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что:
вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной, и не возражаю(ем) против доступа к ней лиц, участвующих в рассмотрении конкурсной документации.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
в отношении организации не проводится процедура реорганизации или ликвидации;
в отношении организации и индивидуального предпринимателя не принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
деятельность осуществляется на территории Вологодской области.
Для физических лиц:
проживаю и осуществляю культурную деятельность на территории Вологодской области.
Для творческих коллективов:
состав коллектива не превышает пяти человек, не менее трех из них имеют место жительства на территории Вологодской области.
Для общественных объединений:
не является религиозным общественным объединением, профессиональным союзом, политической партией и не преследует политические цели;
деятельность осуществляется на территории Вологодской области.
К заявке на участие в конкурсе прилагаю(ем) конкурсную документацию в соответствии с требованиями пункта 5 положения о порядке организации и проведения конкурса на получение гранта в количестве __ листов.

Соискатель <**> _____________________________ _____________________________
                  подпись(и) соискателя(ей)       Ф.И.О. без сокращений
М.П.
--------------------------------
<*> Полное наименование юридического лица, общественного объединения, творческого коллектива, фамилия, имя, отчество физического лица.
<**> От юридического лица, общественного объединения заявку подписывает руководитель, от творческого коллектива заявку подписывает каждый член коллектива.

(оборотная сторона заявки)

Дата подачи конкурсной документации уполномоченному органу: _______________
Регистрационный номер: ________
___________________________________________________________________________
     (должность и подпись ответственного лица уполномоченного органа)
Дата и номер решения уполномоченного органа:
о направлении проекта на рассмотрение конкурсной комиссии _________________
об отказе в направлении проекта в конкурсную комиссию _____________________
Дата извещения соискателя гранта о принятом уполномоченным органом решении:
___________________________________________________________________________
        (дата, подпись ответственного лица уполномоченного органа)
Проект принят для рассмотрения конкурсной комиссией: ______________________
                                                     (дата, подпись
                                                     секретаря конкурсной
                                                     комиссии)
Проект рекомендован к рассмотрению на заседании конкурсной комиссии _______
членами   конкурсной   комиссии   от  числа  членов  персонального  состава
конкурсной комиссии.
Проект  рассмотрен  на заседании конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
       (дата рассмотрения или отметка о том, что не рассматривался)
Проект  направлен  уполномоченному  органу  после  рассмотрения  конкурсной
комиссией
___________________________________________________________________________
        (дата, подпись ответственного лица уполномоченного органа)





Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 12 мая 2009 г. N 753
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАНТАМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 28.06.2010 N 732, от 24.09.2012 N 1112)

1. Конкурсная комиссия по государственным грантам Вологодской области в сфере культуры (далее - конкурсная комиссия) создается для рассмотрения проектов, представленных на конкурс.
2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, образуется в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и других членов конкурсной комиссии.
Персональный состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов государственной власти области, научных работников, лиц, внесших значительный вклад в сохранение и развитие культуры Вологодской области.
3. Проекты, представленные на конкурс, оцениваются по критериям, определенным статьей 8 закона области "О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры", в два этапа:
предварительное рассмотрение проектов членами конкурсной комиссии;
рассмотрение на заседании конкурсной комиссии проектов, получивших положительное заключение более половины персонального состава конкурсной комиссии по результатам предварительного рассмотрения.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.06.2010 N 732)
4 - 5. Исключены. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.06.2010 N 732.
4. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем открытого голосования простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от общего числа персонального состава комиссии. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.
5. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия на заседании комиссии исполняются по его поручению одним из его заместителей.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2012 N 1112)
6. Протокол заседания конкурсной комиссии (далее - протокол) ведется секретарем конкурсной комиссии, подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими при рассмотрении проекта, и утверждается председательствующим на заседании конкурсной комиссии.
7. Об итогах конкурса конкурсная комиссия письменно извещает соискателей грантов в двухнедельный срок со дня подведения итогов.
8. Конкурсная комиссия возвращает рассмотренные проекты уполномоченному органу в десятидневный срок со дня подведения итогов конкурса.





Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 12 мая 2009 г. N 753
(приложение 3)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 24.06.2013 N 643, от 02.03.2015 N 151)

1. Государственные гранты Вологодской области в сфере культуры (далее - гранты) предоставляются победителям по результатам ежегодно проводимого конкурса на получение грантов на основании постановления Правительства области:
физическим лицам, юридическим лицам (за исключением государственных учреждений области, муниципальных учреждений), общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, творческим коллективам - по договору о предоставлении гранта, заключенному не позднее двух месяцев со дня принятия постановления Правительства области о признании победителями и предоставлении грантов, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)
государственным бюджетным и автономным учреждениям области - в соответствии с постановлением Правительства области от 25 апреля 2011 года N 409 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям области на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" на основании соглашения, заключенного между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и бюджетным, автономным учреждением области по форме, утвержденной уполномоченным органом;
государственным казенным учреждениям - главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в установленном им порядке;
муниципальным учреждениям - в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на предоставление государственных грантов в сфере культуры согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2. Размер выделенного по итогам конкурса гранта не подлежит изменению.
3. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме грантов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
4. Уполномоченный орган и Департамент финансов области осуществляют контроль за целевым использованием грантов. В случае выявления нецелевого использования средств областного бюджета денежная сумма возвращается:
физическими лицами, юридическими лицами (за исключением государственных учреждений области, муниципальных учреждений), общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, творческими коллективами - в порядке, предусмотренном договором о предоставлении гранта;
государственными бюджетными и автономными учреждениями области - в порядке, предусмотренном постановлением Правительства области от 25 апреля 2011 года N 409 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям области на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
государственными казенными учреждениями - в соответствии с положениями статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)
муниципальными учреждениями - в порядке, предусмотренном Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на предоставление государственных грантов в сфере культуры.





Приложение 1
к Порядку

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 02.03.2015 N 151)

Форма

                                  ДОГОВОР
                 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА (ДАЛЕЕ - ДОГОВОР)


__________________________________________________________________________,
               (полное наименование уполномоченного органа)
именуемый в дальнейшем "Грантодатель", в лице
________________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
_________________________________________________________, с одной стороны,
       (положение, доверенность - нужное указать)
и ________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Грантополучатель",
в лице ___________________________________________________________________,
          (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) <1>
действующего на основании ________________________________________________,
________________________________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании закона области от 27 февраля
2009  года N 1968-ОЗ "О государственных грантах Вологодской области в сфере
культуры",  постановления  Правительства  области от 12 мая 2009 года N 753
"О реализации закона области "О государственных грантах Вологодской области
в сфере культуры", постановления Правительства области от "__"_____________
N ____
___________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем.

                            1. Предмет договора

    1.1.  Грантодатель предоставляет Грантополучателю грант за счет средств
областного бюджета в размере ____________ (_____________________) рублей на
реализацию проекта
___________________________________________________________________________
                      (указывается название проекта)
___________________________________________________________________________
____________________________________ (далее - финансовые средства, проект).
1.2. Грантополучатель использует предоставленные финансовые средства в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 1 к настоящему договору) (далее - смета расходов).
1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ, предусмотренных проектом, определяются календарным планом проекта, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 2 к настоящему договору) (далее - календарный план).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Грантодатель имеет право осуществлять текущий контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотренных календарным планом проекта.
2.2. Грантодатель обязуется передать финансовые средства Грантополучателю в полном объеме путем перечисления всей суммы с лицевого счета, открытого уполномоченному органу в Департаменте финансов области, на счет Грантополучателя, указанный в разделе 7 настоящего договора, в течение ___________ с даты подписания настоящего договора.
2.3. Грантополучатель имеет право:
2.3.1. В пределах сметы расходов привлекать к выполнению работ (услуг), предусмотренных календарным планом, третьих лиц.
2.3.2. Использовать на оплату труда работников, участвующих в реализации проекта, до 30 процентов суммы финансовых средств.
2.4. Грантополучатель обязан:
2.4.1. Использовать финансовые средства в соответствии с предметом и условиями настоящего договора.
2.4.2. Выполнить работы, предусмотренные календарным планом, качественно, в полном объеме и в срок до "__"__________ 20__ года.
2.4.3. Представить Грантодателю отчетность, предусмотренную разделом 3 настоящего договора.
2.4.4. Возвратить Грантодателю неиспользованные и (или) использованные не в соответствии с предметом и (или) условиями настоящего договора финансовые средства на лицевой счет, открытый уполномоченному органу в Департаменте финансов области, в срок не позднее пяти дней после даты принятия Грантодателем отчета, предусмотренного подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего договора.
--------------------------------
<1> Заполняется, если Грантополучателем является юридическое лицо, общественное объединение, творческий коллектив.

3. Отчетность и контроль

3.1. Настоящим договором устанавливаются следующие формы отчетности об использовании гранта:
3.1.1. Финансовый отчет о реализации проекта (приложение 3 к настоящему договору).
3.1.2. Аналитический отчет о реализации проекта.
Аналитический отчет о реализации проекта содержит следующие разделы:
I. Название проекта.
II. Участники проекта.
III. Описание работ (услуг).
IV. Достигнутые результаты по реализации проекта.
К аналитическому отчету может быть приложена дополнительная информация о проекте на фото-, видеоносителях.
3.2. Отчеты, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего раздела, представляются Грантодателю Грантополучателем не позднее чем за семь дней до окончания срока действия настоящего договора.

4. Условия изменения и расторжения договора

Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Заключительные положения

5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "__" __________ 20__ года.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

    Грантодатель                            Грантополучатель





Приложение 1
к Договору

                                   СМЕТА
                      расходов на реализацию проекта
                      ______________________________
                          (наименование проекта)

N
п/п
Направления расходования средств
Объем средств (руб.)









Итого


    Грантодатель                            Грантополучатель





Приложение 2
к Договору

                         КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
                        ___________________________
                          (наименование проекта)

N
Наименование вида работ (услуг)
Сроки проведения













    Грантодатель                            Грантополучатель





Приложение 3
к Договору

                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                           О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
                       ____________________________
                          (наименование проекта)

N
п/п
Направления расходования средств
Объем средств по смете (руб.)
Кассовые расходы на реализацию проекта (руб.)












Итого



Грантополучатель:

Принят Грантодателем:

"__"____________ 20__ года





Приложение 2
к Порядку

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 02.03.2015 N 151)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на предоставление государственных грантов в сфере культуры (далее - иные межбюджетные трансферты), критерии отбора муниципальных образований области для предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, сроки и порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов, основание и порядок приостановления (сокращения) иных межбюджетных трансфертов в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок возврата иных межбюджетных трансфертов.

1. Целевое назначение иных межбюджетных трансфертов

1.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является реализация муниципальными учреждениями (далее - муниципальные учреждения) проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художественного творчества, образования и традиционной народной культуры, значимых для социокультурного развития Вологодской области.
1.2. Иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)

2. Условия предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований области при условиях:
наличия обязательства муниципального образования по обеспечению использования иных межбюджетных трансфертов по целевому назначению;
наличия соглашения о предоставлении муниципальному образованию иных межбюджетных трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого между уполномоченным органом и органом местного самоуправления муниципального образования по форме, утвержденной уполномоченным органом.
2.2. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела, при условии представления муниципальными учреждениями первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. Критерий отбора муниципальных образований области
для предоставления иных межбюджетных трансфертов

Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие в муниципальном образовании муниципального учреждения, признанного победителем конкурса на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в отчетном финансовом году.

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

4.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Соглашение заключается между органом местного самоуправления и уполномоченным органом не позднее двух месяцев со дня принятия постановления Правительства области о признании победителями и предоставлении грантов.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.03.2015 N 151)
4.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевого счета, открытого уполномоченному органу в Департаменте финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в местные бюджеты с предоставлением копии Соглашения, указанного в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в государственное казенное учреждение Вологодской области "Областное казначейство".

5. Порядок оценки эффективности
использования иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется по итогам отчетного финансового года уполномоченным органом.
5.2. Оценка производится на основе анализа информации органов местного самоуправления муниципальных образований области о выполнении показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов.
5.3. Для оценки применяются следующие показатели:
5.3.1. количественный:
количество проведенных мероприятий, выполненных работ (услуг) в рамках реализации проекта (единиц);
5.3.2. качественный:
повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - охват населения муниципального образования, привлеченного к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта (%).
5.4. Результаты оценки оформляются аналитической запиской, которая представляется уполномоченным органом ежегодно до 1 февраля очередного финансового года в Департамент финансов области.

6. Сроки и порядок представления отчетности
об использовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют уполномоченному органу отчет об использовании средств, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования, по форме, установленной уполномоченным органом.
6.2. Ежегодно до 1 января очередного финансового года (следующего за текущим финансовым годом) органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют уполномоченному органу:
информацию о выполнении показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 5.3 раздела 5 настоящих Правил, по форме, установленной уполномоченным органом;
аналитический отчет о реализации проекта.
Аналитический отчет о реализации проекта содержит следующие разделы:
I. Название проекта.
II. Основные задачи, реализованные в ходе проекта.
III. Участники проекта.
IV. Описание работ (услуг).
V. Достигнутые результаты по реализации проекта.
К аналитическому отчету может быть приложена дополнительная информация о проекте на фото-, видеоносителях.
6.3. Уполномоченный орган представляет в Департамент финансов области:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на предоставление государственных грантов в сфере культуры по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам;
ежегодно до 1 февраля очередного финансового года - информацию о выполнении показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов на предоставление государственных грантов в сфере культуры по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.

7. Основание и порядок приостановления (сокращения)
иных межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
муниципальными образованиями области условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов

7.1. В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящих Правил, производится приостановление (сокращение) в текущем финансовом году объема иных межбюджетных трансфертов, определенного муниципальному образованию области законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - сокращение объема иных межбюджетных трансфертов).
7.2. Предложения о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов, содержащие размер сокращения объема иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области и обоснование сокращения объема иных межбюджетных трансфертов, оформляются уполномоченным органом и представляются в Департамент финансов области.
Департамент финансов области по предложению уполномоченного органа принимает решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Департаментом финансов области.

8. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в областной бюджет на соответствующий лицевой счет уполномоченного органа в срок до 28 декабря текущего финансового года в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) образования неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов на указанную дату.





Приложение
к Правилам

Форма 1

                                   ОТЧЕТ
                    об использовании иных межбюджетных
                       трансфертов на предоставление
                          государственных грантов
                       в сфере культуры по состоянию
              на 1 _______________________________ 20__ года
                   (апреля, июля, октября, января)

Наименование муниципального образования области
Предусмотрено средств на 20__ год (рублей)
Получено иных межбюджетных трансфертов нарастающим итогом с начала года (рублей)
Кассовые расходы (рублей)
1
2
3
4












Итого




________________________________ _________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"______________ 20__ года



Форма 2

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования
иных межбюджетных трансфертов на предоставление
государственных грантов в сфере культуры за 20__ год

Наименование муниципального образования области
Значение показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов

количество проведенных мероприятий, выполненных работ (услуг) в рамках реализации проекта (единиц)
охват населения муниципального образования, привлеченного к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта (%)
1
2
3









Итого среднеобластной уровень показателя эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
X


________________________________ _________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года





Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 12 мая 2009 г. N 753
(приложение 4)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАНТАМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.10.2014 N 944, от 02.03.2015 N 151)

Васильев О.А.
заместитель Губернатора области, председатель конкурсной комиссии
Осиповский В.А.
начальник Департамента культуры и туризма области, заместитель председателя конкурсной комиссии
Фалалеева Г.В.
начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры и туризма области, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Буханцева Т.Н.
директор бюджетного учреждения культуры Вологодской области "Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина"
Велиева И.С.
заместитель начальника управления развития туризма и музейной деятельности Департамента культуры и туризма области, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Долгушина М.Г.
заместитель председателя Вологодского регионального отделения общественной организации "Союз композиторов России", заведующий кафедрой теории, истории музыки и музыкальных инструментов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет", доктор искусствоведения <*>
Камкин А.В.
заведующий кафедрой теории, истории культуры и этнологии, профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет", доктор исторических наук <*>
Максимов Е.П.
художественный руководитель обособленного структурного подразделения автономного учреждения культуры Вологодской области "Вологодская областная государственная филармония имени В.А. Гаврилина" - ансамбля песни и танца "Русский Север", народный артист Российской Федерации
Мишин А.В.
директор концертного агентства "MUSAget" автономного учреждения культуры Вологодской области "Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина", заслуженный артист Российской Федерации
Мишуста Н.И.
председатель Вологодского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", заслуженный художник Российской Федерации <*>
Никитина И.А.
поэт, член Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" <*>
Пахарев С.М.
заместитель председателя постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению Законодательного Собрания области <*>
Гизатулина Г.М.
преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Вологодской области "Вологодский областной музыкальный колледж", заслуженный работник культуры Российской Федерации
Соснина Л.Г.
главный хранитель бюджетного учреждения культуры Вологодской области "Вологодская областная картинная галерея", заслуженный работник культуры Российской Федерации
Федотовская В.Г.
балетмейстер бюджетного учреждения культуры Вологодской области "Вологодский областной театр юного зрителя", заслуженный работник культуры Российской Федерации
Хамитгалеева Н.И.
начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального района <*>

--------------------------------
<*> По согласованию.





