Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 15 марта 2012 г. N 169-П
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим
 организациям, выражающим интересы малого и среднего
 предпринимательства, на реализацию мероприятий, направленных
 на поддержку малого и среднего предпринимательства"
С изменениями и дополнениями от:
26 июня 2012 г., 14 февраля, 22 октября 2013 г., 6 марта, 12 сентября, 13 октября 2014 г., 29 января, 12 марта, 23 октября, 15 декабря 2015 г., 26 мая, 11 ноября 2016 г.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 ноября 2012 года N 112-ЗАО "Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года N 118-ЗАО "Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года N 87-ЗАО "Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2015 года N 100-ЗАО "Об окружном бюджете на 2016 год", в целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1111-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, выражающим интересы малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 1;
1.2. состав конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций согласно приложению N 2.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2011 года N 189-П "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и компенсацию целевых затрат некоммерческим организациям, выражающим интересы малого и среднего предпринимательства";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 августа 2011 года N 590-П "О внесении изменений в приложения NN 1, 2, утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2011 года N 189-П".
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхова Д.А.

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Д.Н. Кобылкин

Приложение N 1

Порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям, выражающим 
интересы малого и среднего предпринимательства, на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 15 марта 2012 г. N 169-П)
С изменениями и дополнениями от:
26 июня 2012 г., 22 октября 2013 г., 6 марта, 12 сентября, 13 октября 2014 г., 29 января, 23 октября, 15 декабря 2015 г., 26 мая 2016 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки некоммерческим организациям, находящимся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), выражающим интересы малого и среднего предпринимательства и реализующим мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 марта 2014 г. N 180-П пункт 1.2 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.2. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются некоммерческим организациям, выражающим интересы малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии на реализацию мероприятий), предусмотренных подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной программы автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1111-П (далее - Программа).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П пункт 1.3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на конкурсной основе за счет средств окружного бюджета (федерального бюджета в случае их поступления), предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
1.4. Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются на осуществление мероприятий по следующим направлениям:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 марта 2014 г. N 180-П в подпункт 1.4.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.4.1. информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в части проведения семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, создания и актуализации мультимедийных пособий по созданию собственного дела;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. N 729-П подпункт 1.4.2 пункта 1.4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с первого числа месяца, следующего за датой официального опубликования названного постановления
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.4.2. формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в части:
организации обучения молодежи на курсах по программам развития предпринимательской инициативы в рамках реализации мероприятия "Содействие развитию молодежного предпринимательства;
адаптации образовательных программ, организации обучения молодежи на курсах, по программам развития предпринимательской инициативы, поддержки реализации молодежных бизнес-проектов.
Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства, в том числе производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства. Размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. N 729-П подпункт 1.4.3 пункта 1.4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с первого числа месяца, следующего за датой официального опубликования названного постановления
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.4.3. содействие развитию межрегионального сотрудничества и выставочной деятельности в части:
проведения выставки "Малый и средний бизнес Ямала";
участия в региональных и федеральных мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства, организации деловых миссий и изучения передового опыта;
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях;
1.4.4. мониторинг состояния развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе в части осуществления мониторинга финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию в автономном округе;
1.4.5. содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, в части обеспечения деятельности и организации заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в автономном округе.
1.5. Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, предоставляются некоммерческим организациям, которые в своих утвержденных планах мероприятий (программах) по развитию малого и среднего предпринимательства на территории автономного округа (далее - план) предусмотрели аналогичные мероприятия на соответствующий финансовый год.
Под аналогичными мероприятиями понимаются:
1.5.1. по направлению, указанному в подпункте 1.4.1 настоящего Порядка, мероприятия по организации некоммерческими организациями семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, оказания информационной и консультационной поддержки, разработки бизнес-проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. N 729-П подпункт 1.5.2 пункта 1.5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с первого числа месяца, следующего за датой официального опубликования названного постановления
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.5.2. по направлению, указанному в подпункте 1.4.2 настоящего Порядка, мероприятия по изданию некоммерческими организациями сборников, журналов, газет и других информационных изданий для субъектов малого и среднего предпринимательства, по размещению информации, связанной с поддержкой малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой информации (включая электронные издания, теле- и радиопрограммы), а также мероприятия по вовлечению молодежи в сферу занятия предпринимательством и организации обучающих семинаров по основам предпринимательской деятельности для молодых людей в возрасте до 30 лет;
1.5.3. по направлению, указанному в подпункте 1.4.3 настоящего Порядка, мероприятия по организации и проведению некоммерческими организациями конференций, съездов, форумов, деловых миссий и других мероприятий, предполагающих участие субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа;
1.5.4. по направлению, указанному в подпункте 1.4.4 настоящего Порядка, мероприятия по осуществлению некоммерческими организациями мониторинга нормативных правовых актов автономного округа, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, в том числе участие в установленном законом порядке в проведении антикоррупционной экспертизы проектов таких нормативных правовых актов, оказание правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
1.5.5. по направлению, указанному в подпункте 1.4.5 настоящего Порядка, мероприятия, связанные с участием некоммерческих организаций в работе Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в автономном округе, исполнению его поручений.
Для получения субсидий на реализацию мероприятий утвержденные некоммерческой организацией планы должны содержать не менее одного аналогичного мероприятия по направлениям, перечисленным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
1.6. Конкурс на предоставление субсидий на реализацию мероприятий проводится отдельно по каждому из направлений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка (далее - конкурс).
Некоммерческие организации могут участвовать в конкурсе по одному или нескольким направлениям, перечисленным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
1.7. Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются по каждому направлению, перечисленному в пункте 1.4 настоящего Порядка, в размере, предусмотренном в Программе на соответствующий финансовый год.
1.8. Оценку освоения субсидий на реализацию мероприятий производит комиссия, созданная приказом директора департамента экономики автономного округа (далее - оценочная комиссия). В состав оценочной комиссии могут входить представители других исполнительных органов государственной власти автономного округа по согласованию.
1.9. Субсидии на реализацию мероприятий используются некоммерческой организацией на затраты, связанные с выполнением мероприятий, перечисленных в пункте 1.4 настоящего Порядка, в том числе на содержание некоммерческой организации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П в пункт 1.10 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.10. К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, при соблюдении следующих обязательных условий:
1.10.1. наличие среди видов деятельности некоммерческой организации деятельности по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.10.2. наличие у некоммерческой организации утвержденных планов, содержащих аналогичные мероприятия по направлениям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка;
1.10.3. наличие средств, предусмотренных на финансирование плана на финансовый год, в котором запрашивается субсидия, в размере не менее 5% от объема субсидии, указанного в разделе I-1 настоящего Порядка;
1.10.4. цели и задачи деятельности некоммерческой организации реализуются на всей территории автономного округа;
1.10.5. отсутствие задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
1.10.6. отсутствие задолженности по оплате труда перед работниками, выплаты работникам заработной платы не ниже установленного в автономном округе минимального размера заработной платы;
1.10.7. отсутствие неустраненных нарушений по предписаниям, выданным органом, осуществляющим государственный надзор и (или) контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.11. Организатором конкурса является департамент экономики автономного округа (далее - государственный заказчик).

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П настоящее приложение дополнено разделом I-1
I-1. Определение объёма субсидии

Объем субсидии определяется заказом-заявкой, указанной в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Порядка, по каждому из мероприятий по направлениям, перечисленным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
Общий размер субсидий на реализацию мероприятий не может превышать размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на соответствующий финансовый год.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П настоящее приложение дополнено разделом I-2
I-2. Цель предоставления субсидии

Целью предоставления субсидий является реализация некоммерческими организациями мероприятий по направлениям, перечисленным в пункте 1.4 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П настоящее приложение дополнено разделом I-3
I-3. Условия предоставления субсидии

1-3.1. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения, указанного в пункте 7.1 настоящего Порядка.
1-3.2. Обязательным условием соглашения является согласие победителя конкурса на осуществление государственным заказчиком и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
1-3.3. Победитель конкурса, указанный в пункте 6.2 настоящего Порядка, обязан достичь показателя результативности: реализовать мероприятие по направлениям, перечисленным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П настоящее приложение дополнено пунктом 1-3.4
1-3.4. Субсидия предоставляется при условии соблюдения победителем конкурса положений настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П настоящее приложение дополнено пунктом 1-3.5
1-3.5. Обязательным условием предоставления субсидии, включенным в договор, является запрет приобретения победителем конкурса за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами автономного округа, регулирующими предоставление субсидий.

II. Условия участия в конкурсе

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 г. N 487-П пункт 2.1 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.1. К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.10 настоящего Порядка, и представившие конкурсную заявку и документы, подлежащие обязательному представлению в сроки, указанные в конкурсной документации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 г. N 487-П пункт 2.2 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.2. Конкурсные заявки и документы, подлежащие обязательному представлению, подготавливаются некоммерческими организациями в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.
2.3. Для участия в конкурсе некоммерческие организации направляют в адрес государственного заказчика заявки на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией.
2.4. К заявкам на участие в конкурсе прилагаются документы, перечень которых устанавливается конкурсной документацией.
2.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2.5

III. Конкурсная документация

3.1. Конкурсная документация должна содержать:
3.1.1. адрес и контактный телефон организатора конкурса;
3.1.2. форму заявки на участие в конкурсе;
3.1.3. перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса;
3.1.4. информацию о сроках начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
3.1.5. проект соглашения, заключаемого государственным заказчиком с победителем конкурса по итогам конкурса;
3.1.6. форму заказа-заявки на исполнение каждого из мероприятий, в которой указывается размер субсидии, требования к количественным и качественным характеристикам исполнения мероприятия, срокам и периодам реализации, перечень и требования к отчетным материалам, представляемым по итогам реализации мероприятия, срокам их представления. В форме заказа-заявки устанавливается не менее одного критерия качества и полноты реализации мероприятия. Критерии полноты исполнения мероприятия определяются количественными показателями, указанными в форме заказа-заявки по каждому мероприятию;
3.1.7. другие необходимые сведения о конкурсе.
3.2. Утвержденная в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка конкурсная документация в течение 5 рабочих дней с момента ее утверждения размещается на официальном Интернет-сайте государственного заказчика по адресу www.de.gov.yanao.ru. Объявление о начале конкурса публикуется в окружных средствах массовой информации.

IV. Конкурсная комиссия

4.1. Конкурсная комиссия:
4.1.1. согласует и утверждает конкурсную документацию;
4.1.2. рассматривает конкурсные заявки;
4.1.3. принимает решения о допуске к участию в конкурсе, об отказе в допуске к участию в конкурсе;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 г. N 56-П подпункт 4.1.4 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4.1.4. принимает решение об определении победителя (победителей) конкурса;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П в подпункт 4.1.5 пункта 4.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4.1.5. принимает решение о соответствии конкурсной заявки единственного участника и прилагаемых к ней документов предъявляемым требованиям, о признании конкурса несостоявшимся и определении победителем конкурса единственного участника;
4.1.6. принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
4.2. Решения принимаются конкурсной комиссией на заседании и оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии (далее - протокол).
4.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
4.4. В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица.
4.5. Конкурсная комиссия утверждает конкурсную документацию в следующем порядке.
Государственный заказчик разрабатывает и направляет конкурсную документацию в течение 3 рабочих дней после ее разработки на согласование членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают направленную конкурсную документацию и направляют в 3-дневный срок в адрес государственного заказчика с согласованием. В случае наличия замечаний к конкурсной документации члены конкурсной комиссии в 3-дневный срок направляют такие замечания государственному заказчику. После устранения замечаний конкурсная документация направляется на повторное согласование членам конкурсной комиссии в том же порядке. Согласованная членами конкурсной комиссии конкурсная документация подписывается председателем конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии конкурсную документацию подписывает заместитель председателя конкурсной комиссии. После подписания председателем конкурсной комиссии конкурсная документация в 3-дневный срок направляется государственному заказчику.
4.6. Заседание конкурсной комиссии (далее - заседание) проводится не позднее 20 календарных дней после даты окончания срока приема конкурсных заявок в следующем порядке.
Заседание проводится в течение 1 рабочего дня.
Конкурсная комиссия в ходе заседания проверяет представленные государственным заказчиком конкурсные заявки, поступившие от некоммерческих организаций на соответствие их требованиям, указанным в разделе II настоящего Порядка, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе некоммерческих организаций по основаниям, указанным в пункте 4.7 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 г. N 487-П в пункт 4.7 раздела IV настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.7. Конкурсная комиссия отказывает в допуске к конкурсу в случае:
4.7.1. несоблюдения некоммерческой организацией требований, установленных разделом II настоящего Порядка, и требований конкурсной документации;
4.7.2. представления некоммерческой организацией неполных или недостоверных сведений;
4.7.3. представления конкурсной заявки за пределами установленного в конкурсной документации срока.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 г. N 487-П пункт 4.8 раздела IV настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.8. В случае отклонения конкурсной заявки государственный заказчик в течение 5 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией соответствующего решения направляет участнику конкурса уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причины.
4.9. Конкурсная комиссия принимает решение, указанное в подпункте 4.1.5 в случае, когда на конкурс допущена заявка на участие в конкурсе только одной некоммерческой организации.
4.10. Конкурсная комиссия принимает решение, указанное в подпункте 4.1.6 в случаях, когда:
4.10.1. на участие в конкурсе не подано ни одной конкурсной заявки;
4.10.2. все представленные конкурсные заявки отклонены.
4.11. В случае если на участие в конкурсе не подано ни одной конкурсной заявки конкурсная комиссия продлевает срок приема конкурсных заявок либо прекращает прием конкурсных заявок.
Срок приема конкурсных заявок продлевается не менее чем на 15 календарных дней. Государственный заказчик размещает информацию о продлении сроков приема конкурсных заявок на официальном Интернет-сайте государственного заказчика по адресу www.de.gov.yanao.ru и в окружных средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
4.12. Решения конкурсной комиссии принимаются на заседании большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Заседание является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа ее членов.
4.13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка, который подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
4.14. Решения, принятые конкурсной комиссией, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет государственный заказчик.

V. Порядок проведения конкурса

5.1. Прием конкурсных заявок начинается с момента опубликования информационного сообщения о проведении конкурса. Срок приема конкурсных заявок не может быть менее 15 календарных дней с момента опубликования объявления о проведении конкурса.
5.2. Документы, поданные некоммерческими организациями на конкурс, независимо от его результатов, не возвращаются.
5.3. Участники конкурса официально уведомляются государственным заказчиком о результатах конкурса в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

VI. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий

6.1. Конкурсная комиссия в ходе заседания производит оценку допущенных к участию в конкурсе конкурсных заявок в соответствии с требованиями конкурсной документации и с учетом следующих критериев:
6.1.1. объем финансовых средств, направляемых некоммерческой организацией на реализацию мероприятий, оценивается от 1 до 10 баллов. 10 баллов присваивается некоммерческой организации, направляющей наибольший объем средств на реализацию мероприятий в текущем году, 1 балл присваивается некоммерческой организации, направляющей наименьший объем средств на реализацию мероприятий в текущем году. Остальным некоммерческим организациям присваивается балл, рассчитанный по пропорции, между наибольшим и наименьшим значениями;
6.1.2. наличие в плане некоммерческой организации дополнительных мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, оценивается от 1 до 5 баллов. 5 баллов присваивается некоммерческой организации, в плане которой в текущем году содержится наибольшее количество мероприятий, 1 балл присваивается некоммерческой организации, в плане которой в текущем году содержится наименьшее количество мероприятий. Остальным некоммерческим организациям присваивается балл, рассчитанный по пропорции, между наибольшим и наименьшим значениями;
6.1.3. наличие опыта реализации программ или отдельных мероприятий в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории автономного округа оценивается от 1 до 10 баллов. 10 баллов присваивается некоммерческой организации, имеющей наибольший опыт (в годах) реализации программ или отдельных мероприятий в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории автономного округа, 1 балл присваивается некоммерческой организации, имеющей наименьший опыт (в годах) реализации программ или отдельных мероприятий в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории автономного округа. Остальным некоммерческим организациям присваивается балл, рассчитанный по пропорции, между наибольшим и наименьшим значениями.
6.2. Победителем конкурса по каждому из направлений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по критериям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка.
При равенстве баллов преимущество отдается заявке участника конкурса, поступившей раньше.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П раздел VII настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
VII. Порядок предоставления субсидии

7.1. Государственный заказчик в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии победителю (победителям) конкурса на реализацию мероприятий.
Решение оформляется приказом государственного заказчика.
Решения, принятые государственным заказчиком, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На основании решения, указанного в настоящем пункте, государственный заказчик в срок, не превышающий 10 дней, заключает с победителем(ями) конкурса соглашение(я) о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением к настоящему Порядку (далее - соглашение).
7.2. Государственный заказчик перечисляет субсидию некоммерческой организации в размере, определенном по результатам конкурса, на банковский счет, открытый специально для этих целей в течение 5 рабочих дней с момента подписания соглашения.
7.3. Некоммерческая организация:
7.3.1. открывает специальный, отдельный банковский счет для поступления средств окружного бюджета;
7.3.2. обязана вести обособленный учет средств субсидии;
7.3.3. после заключения соглашения расходует средства субсидии в соответствии с условиями настоящего Порядка и соглашения.
7.4. Неотъемлемыми приложениями к соглашению по каждому из направлений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, являются формы заказов-заявок на исполнение каждого из мероприятий.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 октября 2013 г. N 888-П раздел VIII настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
VIII. Отчетность по реализации мероприятий

8.1. Отчеты о реализации мероприятий представляются победителем конкурса государственному заказчику в сроки, установленные соглашением на предоставление субсидий, и рассматриваются оценочной комиссией в 10-дневный срок после их представления победителем конкурса.
8.2. Оценочная комиссия производит оценку качества и полноты реализации мероприятий по критериям, установленным в формах заказов-заявок на исполнение каждого из мероприятий, и устанавливает степень достижения победителем конкурса установленных критериев качества и полноты реализации мероприятия в процентном выражении.
8.3. Размер субсидий на реализацию мероприятий уменьшается в случае некачественного исполнения мероприятий, исполнения в неполном объеме или с нарушением сроков.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П раздел IX настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
IX. Порядок возврата субсидии. Ответственность

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П в пункт 9.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9.1. Некоммерческие организации, которым предоставлены субсидии в соответствии с настоящим Порядком, обязаны возвратить государственному заказчику неиспользованную часть субсидии.
9.2. В случае, указанном в пункте 9.1 настоящего Порядка, некоммерческая организация обязана не позднее 15 рабочих дней до дня окончания срока возврата неиспользованной части субсидии, установленного соглашением, письменно уведомить государственного заказчика о наличии и сумме у нее неиспользованной части субсидии.
Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления некоммерческой организации направляет ей письмо, содержащее сведения о сумме неиспользованной части субсидии, сроках возврата, коде бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, и платежные реквизиты, по которым должны быть перечислены средства.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П в пункт 9.3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9.3. В случае установления факта нецелевого использования субсидии, нарушений требований настоящего Порядка и (или) условий соглашения некоммерческая организация обязана вернуть в окружной бюджет израсходованные средства в течение 10 рабочих дней с момента получения требования государственного заказчика, содержащего сведения о сумме средств, подлежащих возврату, сроках возврата, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств, и платежные реквизиты, по которым должны быть перечислены средства.
В случае невозврата средств израсходованная некоммерческой организацией с нарушением Порядка и (или) условий соглашения сумма субсидии подлежит взысканию в судебном порядке.
9.4. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений государственному заказчику и целевое использование субсидии возлагается на некоммерческую организацию.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 999-П настоящее приложение дополнено разделом X
X. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии

10.1. Государственный заказчик:
10.1.1. осуществляет с органами государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии победителю конкурса;
10.1.2. осуществляет текущий и последующий контроль за соблюдением условий соглашения.
Текущий контроль осуществляется в ходе реализации мероприятий в форме посещения представителем государственного заказчика некоммерческой организации, участия в проводимых им мероприятиях, а также в форме запроса документов по реализации мероприятий.
Последующий контроль осуществляется оценочной комиссией, созданной в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка, после реализации мероприятий в форме рассмотрения отчетов об их исполнении.
10.2. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии победителю конкурса подлежит обязательной проверке государственным заказчиком и органами государственного финансового контроля в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
10.3. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением получателем условий настоящего Порядка и соглашения осуществляется в порядке, утвержденном приказом государственного заказчика.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 г. N 469-П в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Порядку
предоставления субсидий некоммерческим
организациям, выражающим интересы
малого и среднего предпринимательства,
на реализацию мероприятий, направленных
на поддержку малого и среднего
предпринимательства
(с изменениями от 15 декабря 2015 г., 26 мая 2016 г.)

                         ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

                          Соглашение N ___
        о предоставлении субсидии некоммерческой организации,
       выражающей интересы малого и среднего предпринимательства,
       на реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого
             и среднего предпринимательства в _____ году

г. Салехард                                           ___________201__ г.

     Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа,  именуемый
в дальнейшем Государственный заказчик, в лице ___________________________
___________________________, действующего(ей) на основании ______________
_____________________________, с одной стороны, и _______________________
_________________________________, именуемая в дальнейшем  Исполнитель, в
лице _______________________________________________, действующего(ей) на
основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем
при      совместном   упоминании   именуемые    Стороны, в соответствии с
постановлением     Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15
марта 2012 года   N 169-П "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим        организациям, выражающим интересы малого и среднего
предпринимательства, на реализацию мероприятий, направленных на поддержку
малого и среднего    предпринимательства"     (далее - постановление), на
основании решения конкурсной   комиссии (протокол от "_____" _______201__
года N _________), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

                       I. Предмет Соглашения

     1.1.  В  целях  реализации  Подпрограммы 3 государственной программы
Ямало-Ненецкого    автономного    округа    "Экономическое    развитие  и
инновационная       экономика    на    2014 - 2020 годы",    утвержденной
постановлением  Правительства  Ямало-Ненецкого  автономного  округа от 25
декабря   2013  года  N 1111-П,  Государственный  заказчик  предоставляет
субсидию    из    окружного/федерального   бюджетов  (далее  -  субсидия)
Исполнителю  для  государственной поддержки при реализации им мероприятия
"___________________________________________"  (далее  -  мероприятие)  в
масштабах,  сроки  и  по  условиям, указанным в заказе-заявке, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
     1.2.  Предоставляемая  Исполнителю субсидия имеет целевое назначение
и должна быть использована в соответствии с заказом-заявкой.

          II. Размер, сроки и порядок предоставления субсидии

     2.1.  Предельный  объём  средств,  передаваемых  Исполнителю в форме
субсидии    на    реализацию    мероприятия   в  201__  году,  составляет
________________ (___________________________) рублей.
     2.2.  Субсидия  перечисляется  в безналичной форме на расчетный счет
Исполнителя    по   реквизитам,  указанным  Исполнителем  в  разделе  VII
настоящего Соглашения.
     2.3.  Срок  предоставления  субсидии  -  субсидия  предоставляется в
следующем порядке и в следующие сроки: _________________________________.

                    III. Права и обязанности Сторон

     3.1. Государственный заказчик:
     3.1.1.  Предоставляет  субсидию  Исполнителю  в  размере  и на цели,
установленные настоящим Соглашением.
     3.1.2.    Осуществляет    совместно    с  органами  государственного
финансового    контроля  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской   Федерации  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидии.
     3.1.3.  Осуществляет  текущий  и  последующий  контроль  за  целевым
использованием субсидии и соблюдением условий настоящего Соглашения.
     3.1.4.    Уменьшает    сумму    субсидии  по  мероприятию  в  случае
несоблюдения  одного  или  нескольких условий проведения мероприятия, его
исполнения в неполном объеме или с нарушениями сроков.
     3.1.5.  Осуществляет  оценку  освоения  субсидии  в  соответствии  с
Порядком  предоставления субсидий некоммерческим организациям, выражающим
интересы    малого    и    среднего  предпринимательства,  на  реализацию
мероприятий,    направленных    на    поддержку    малого    и   среднего
предпринимательства,      утвержденным    постановлением    Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2012 года N 169-П.
     3.1.6.    Государственный    заказчик    не   вправе  вмешиваться  в
деятельность  Исполнителя,  связанную с целевым использованием финансовых
средств.  Не считается вмешательством в деятельность Исполнителя контроль
со    стороны    Государственного  заказчика  за  целевым  использованием
бюджетных средств.
     3.2. Исполнитель:
     3.2.1.  Обеспечивает  финансирование  мероприятия  в  соответствии с
заказом-заявкой на участие в конкурсе.
     3.2.2.    Общий    размер   средств,  направляемых  Исполнителем  на
финансирование  мероприятия,  в  том  числе с учетом средств, указанных в
пункте  2.1 настоящего Соглашения, составит _____________________________
(________________________) руб.
     3.2.3. Не позднее ____________201___ года подтверждает расходование
собственных средств в размере не менее 5% от объёма субсидии.
     3.2.4.  Обязуется открыть специальный, отдельный банковский счет для
отражения поступлений средств окружного бюджета.
     3.2.5.   Вправе  привлекать  для  реализации  мероприятия  сторонние
специализированные    организации,    квалифицированных   исполнителей  и
экспертов.
     3.2.6.  Представляет  Государственному  заказчику отчет о реализации
мероприятия в срок _______________________.
     3.2.7.    В   случае  установления  факта  нецелевого  использования
субсидии  обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения требования
Государственного    заказчика    вернуть   в  окружной  бюджет  средства,
израсходованные не по целевому назначению.
     3.2.8.  Обязан  использовать  субсидию  в  срок  (период) реализации
мероприятия, установленный в заказе-заявке.
     3.2.9.  Дает  согласие на осуществление Государственным заказчиком и
органами    государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения
условий,   целей  и  порядка  предоставления  субсидии,  предусмотренного
бюджетным законодательством Российской Федерации.
     3.3.    Исполнителю  запрещается  приобретать  за  счет  полученных
средств  иностранную  валюту,  за  исключением операций, осуществляемых в
соответствии   с  валютным  законодательством  Российской  Федерации  при
закупке  (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих    изделий,    а    также  связанных  с  достижением  целей
предоставления  этих  средств  иных  операций,  определенных нормативными
правовыми    актами   автономного  округа,  регулирующими  предоставление
субсидий.

                     IV. Ответственность Сторон

     4.1.  Исполнитель  несёт  ответственность за нецелевое использование
средств  окружного  бюджета,  выделяемых ему Государственным заказчиком в
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  за  несвоевременное  выполнение
мероприятия    и  непредставление  отчётности  о  выполненных  работах  в
установленные сроки.
     4.2.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

       V. Срок действия Соглашения, его изменение и дополнение,
                        разрешение споров

     5.1.  Настоящее  Соглашение вступает в силу с момента его подписания
и  действует  в  части финансирования до 25 декабря 201__ года, а в части
исполнения Сторонами иных обязательств - до полного их выполнения.
     5.2.    Споры,    возникающие    в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,  Стороны  будут  стремиться  разрешить  в  досудебном порядке
путём  переговоров.  Срок  ответа на претензию одной из Сторон составляет
15  календарных дней, исчисляемых с момента получения претензии. В случае
неурегулирования    спорных    вопросов    их  разрешение  осуществляется
Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа

                         VI. Прочие условия

     6.1.  Во  всем,  что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и
автономного округа.
     6.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  вносятся с
согласия  Сторон  и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися
его неотъемлемой частью.
     6.3.  Настоящее  Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон. Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу

                  VII. Реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик:
Исполнитель:
Адрес: _______________________________
ИНН: ________________________________
КПП: ________________________________
ОГРН: _______________________________
р/счет: _______________________________
_____________________________________
л/счет _______________________________
БИК _________________________________
Тел.: ________________________________
Адрес: _____________________________
ИНН: ______________________________
КПП: ______________________________
ОГРН: _____________________________
р/счет: _____________________________
___________________________________
л/счет ______________________________
БИК _______________________________
Тел.: _______________________________

___________________ _________________

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2016 г. N 1078-П настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2

Состав
конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 15 марта 2012 г. N 169-П)
С изменениями и дополнениями от:
23 октября 2015 г., 26 мая, 11 ноября 2016 г.


директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (председатель комиссии)

заместитель директора департамента, начальник управления контроля закупок департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (заместитель председателя комиссии)

начальник отдела развития предпринимательства управления инвестиций и предпринимательства департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (секретарь комиссии с правом голоса)
Члены конкурсной комиссии:

представитель от департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа


