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   от 12 ноября 2010 года № 575

О создании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление        субсидий из бюджета муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района

В целях организации работы по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района в  соответствии с Порядками предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалево»), утвержденными решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год администрация МО «Город Пикалево»  постановляет:
1. Создать Комиссию по рассмотрению заявок на предоставление субсидий
из бюджета МО  «Город Пикалево» в составе согласно приложению 1.
2.Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из бюджета МО  «Город Пикалево» (приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района                                                С.В. Вебер








Разослано: ОФиЭ, членам Комиссии - 9, РМНПА, СМИ, МУ ПЦБ, дело-2

Согласовано:
Е.А. Соловьёва
Н.А. Шишкова
Л.С. Байловская
Н.И. Король
С.В. Иванова   
С.Ф. Ромашева





































Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Пикалёво» 
Бокситогорского района
от  12.11.2010 года № 575



Состав Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района

Руководитель Комиссии:
Соловьева Е.А. - заместитель  главы администрации МО «Город Пикалево».

Заместитель руководителя Комиссии:
Жолудева И.Ю.
- заведующий отделом  финансов и экономики администрации МО «Город Пикалево».

Члены Комиссии:
Шишкова Н.А..
 - заведующий  отделом жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»;
Байловская Л.С.
- заведующий отделом управления муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»;
Ромашева С.Ф.
- заведующий отделом учета и отчетности - главный бухгалтер администрации МО «Город Пикалево»;
Чистякова М.Б.
- заведующий отделом социальной политики администрации МО «Город Пикалево»;
Иванова С.В.
- заведующий юридическим отделом администрации
МО «Город Пикалево»;
Король Н.И.
- заведующий сектором экономики отдела финансов и экономики администрации МО «Город Пикалево».
Секретарь Комиссии:
Беловзорова Л.А..
- ведущий специалист сектора бюджетной политики отдела финансов и экономики администрации МО «Город Пикалево».







Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Пикалёво» 
Бокситогорского района
от 12.11.2010 года № 575
(приложение 2)

Положение о Комиссии по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района


Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует  полномочия, функции и порядок формирования и работы Комиссии по рассмотрению заявок  на предоставление субсидий из бюджета МО «Город Пикалево» (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.3. Комиссия не является юридическим лицом. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области и МО «Город Пикалево», настоящим Положением и действует в рамках предоставленных ей полномочий.

Цель работы Комиссии
Целью работы Комиссии является отбор организаций, физических и юридических лиц, претендующих на получение субсидий из бюджета МО «Город Пикалево» (далее – бюджетная субсидия).

3. Основные задачи и функции Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
3.1.1. Рассмотрение полного пакета документов, представляемого заявителем (далее - заявка).
3.1.2. Обеспечение объективности при рассмотрении заявок на предоставление бюджетных субсидий.
3.1.3. Обеспечение эффективности и обоснованности использования бюджетных средств.
3.1.4. Принятие решений о предоставлении субсидий, в том числе по объемам, срокам и условиям бюджетного финансирования.
3.1.5. Соблюдение принципов публичности, прозрачности и равных условий при рассмотрении заявок на получение субсидий.
3.2. Основными функциями Комиссии являются:
3.2.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в отборе на основании критериев отбора, установленных Порядком предоставления субсидии из бюджета МО «Город Пикалево».
3.2.2. Определение победителя отбора голосованием.
3.2.3. Информирование претендентов о принятых на заседании Комиссии решениях.

Порядок формирования Комиссии
Комиссия является коллегиальным органом.
4.1. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии, в их числе – председатель Комиссии. 
4.2. Комиссия формируется из руководителей и специалистов структурных подразделений администрации МО «Город Пикалево». Председателем Комиссии является заместитель главы администрации МО «Город Пикалево».  
4.3. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах отбора претендентов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в отборе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники, подавшие заявки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников, подавших заявки).
4.4. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 4.3, указанные лица должны быть незамедлительно заменены физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах отбора претендентов и на которых не способны оказывать влияние участники, подавшие заявки.
4.5. Изменение состава Комиссии осуществляется путем внесения соответствующих изменений в постановление администрации МО «Город Пикалево»,   утверждающее состав Комиссии.

Полномочия Комиссии
Комиссия осуществляет только такие полномочия, которые в соответствии с постановлением  прямо отнесены Положением к компетенции Комиссии.
В соответствии со своими задачами Комиссия обладает следующими полномочиями:
5.1. Организует работу по отбору претендентов и рассмотрению представленных ими заявок.
5.2. Определяет объем, сроки и условия предоставления бюджетных субсидий конкретным получателям.
5.3. Рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на получение бюджетных субсидий и прилагаемые к ним материалы и документы.
Заявки на получение субсидий рассматриваются, оцениваются и сопоставляются на заседании Комиссии. 
5.4.Принимает решение об отказе в получении бюджетных субсидий заявителям, представившим неполный пакет документов с заявками, или при наличии в документах недостоверных сведений. Отстраняет претендентов на получение бюджетной субсидии от участия в отборе на любом этапе его проведения в случае осуществления ими производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках размещения и исполнения муниципального (государственного) заказа, а также имеющих на дату подачи заявки:
просроченную задолженность по средствам, выданным из местного бюджета на возвратной основе;
задолженность по представлению отчетности по ранее выданной субсидии, на получение которой заявитель претендует.
5.5 Комиссия вправе привлекать сторонних лиц на проведение экспертиз технико-экономических обоснований проектов заявителей.
5.6. Признает получателем бюджетной субсидии заявителя, заявка которого, соответствует всем требованиям, установленным Постановлением.
5.7. Информирует заявителей о принятых на заседаниях Комиссии решениях. 

6. Регламент работы Комиссии
6.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании Комиссии. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.   
Председатель Комиссии:
6.1.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
6.1.2. Открывает и ведет заседания Комиссии.          
6.1.3. Утверждает повестку дня заседания;
           определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
           подписывает протокол;
           объявляет победителя. 
6.1.4.  Обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии.
6.2. Организацию заседаний Комиссии осуществляют руководитель структурного подразделения администрации МО «Город Пикалево», осуществляющий полномочия администрации по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией отдела (далее - руководитель структурного подразделения) и секретарь Комиссии. 
Руководитель структурного подразделения:
6.2.1. Осуществляет работу под руководством председателя Комиссии.
6.2.2. Обеспечивает подготовку:
извещения о проведении отбора претендентов на получение субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» (далее – извещение) согласно приложению  к настоящему Положению;
заявки на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Пикалево».
Секретарь Комиссии:
6.2.3. Обеспечивает утверждение формы заявки распоряжением администрации МО «Город Пикалево».
6.2.4. Регистрирует поступающие заявки.
6.2.5. Осуществляет размещение на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» и в официальном печатном издании извещения. 
6.2.6. Не позднее, чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.
6.2.7.Оформляет решения заседания Комиссии протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 
6.2.8. Обеспечивает ведение и сохранность документации Комиссии.
6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6.4. Кворумом для принятия решений Комиссии является присутствие не менее 50% ее состава, включая председателя.
6.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов при наличии кворума.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования и делегирование своих полномочий иным лицам не допускается.
Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно. В случае поступления по одному вопросу более одного предложения,  голосование проводится по каждому из поступивших предложений.
Принятые решения должны однозначно указывать на принятие или непринятие решения по конкретному вопросу с указанием мотивировки принятого решения.
6.6. Решение Комиссии в срок не более 10 рабочих дней после даты заседания Комиссии утверждается распоряжением администрации МО «Город Пикалево». На основании принятого решения с победителем заключается договор о предоставлении бюджетной субсидии.

7. Ответственность Комиссии
7.1. Любые действия (бездействие) и решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителей. 
 7.2. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламента, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие им известными в ходе рассмотрения заявок на предоставление бюджетных субсидий.

Приложение 
к Положению о Комиссии 
по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района

Извещение о проведении отбора претендентов
на  получение субсидии  из бюджета МО «Город Пикалево» в 20__году ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.
Главный распорядитель средств
(полное наименование)
Место нахождения

Почтовый адрес


Адрес электронной почты
Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалёво, ул. Речная, д.4
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4
E-mail: HYPERLINK "mailto:pik.admin@mail.ru" pik.admin@mail.ru
42.
Предмет договора

53.
Место, сроки (периоды) оказания услуг, выполнения работ

74.
Срок и  место подачи заявки на получение субсидии, официальный сайт
Заявка подается  с ___________ 20__года до __________________ 20__ года по адресу: г.Пикалёво, ул.Речная, д.4, администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района, каб.1.18; официальный сайт, на котором размещен бланк заявки: HYPERLINK "http://www.pikalevo.org" www.pikalevo.org  
95.
Порядок подачи заявки на получение субсидии
1. Заявка подается в печатном (1 экз.) виде. Заявка оформляется на русском языке. Печатные листы брошюруются. Страницы должны быть пронумерованы. Документы предоставляются в  папке. 
2. К прохождению конкурсного отбора не принимаются заявки:
- на предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с подготовкой и проведением мероприятий, сроки проведения которых выходят за пределы финансового года, в котором предоставляется субсидия;
- заполненные с нарушением установленной формы;
- при отсутствии документов, перечень которых определяется в соответствии с заявкой
3.  Претендент имеет право внести изменения и (или) дополнения в поданную на участие в конкурсном отборе заявку до истечения установленного срока подачи заявок.
4. Материалы, входящие в состав заявки, по окончании процедуры отбора претендентам на получение бюджетной субсидии не возвращаются.
16.
Место, дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на получение бюджетной субсидии и подведения итогов отбора
Рассмотрение, оценка и сопоставление  заявок на получение бюджетной субсидии и подведение итогов отбора будет проводиться Комиссией по адресу: 
187600, Ленинградская область, Бокситогорский района, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4 ______________ 20__ года в ____ часов по московскому времени.


Приложение: форма заявки
 
Приложение 
к  извещению о проведении отбора претендентов
на  получение субсидии  из бюджета МО «Город Пикалево» в 20__году

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» 
в 20__ году в целях возмещения затрат ______________________________________________________________________

	Организация, физическое лицо

(полное наименование, Ф.И.О.)

 
2. ИНН/КПП 
 
3. Паспортные данные физического лица

4. Место регистрации в качестве 
юридического лица 

 
5. Адрес фактического местонахождения, проживания 

 
6. Фамилия, имя, должность руководителя организации

7. Телефон 
 
факс 
 
8. Адрес электронной почты

9. Срок выполнения услуг, работ

10. Запрашиваемая сумма

11. Вид осуществляемой деятельности
 (в соответствии с Уставом)

12. Дата заполнения заявки


в соответствии с Порядком предоставления субсидии, утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год заявляем о своем намерении получить субсидию на ______________________________________________________________________ в 20__ году и обеспечить выполнение работ по _____________________________________________________________________.         (указать вид выполняемых работ, по которым планируется получить субсидии)


К заявке прилагаются следующие документы:
	заверенная копия устава организации;
	заверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
	заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц;
	заверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
	заверенная копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
	справки из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета организации, индивидуального предпринимателя;
	лицензии на осуществление деятельности по … (при необходимости);
	справку об отсутствии: 

просроченной задолженности по средствам, выданным из местного бюджета на возвратной основе;
задолженности по представлению отчетности по ранее выданной субсидии, на получение которой заявитель претендует;
	документы, подтверждающие расходы (расчет, смета расходов на осуществление мероприятий за счет запрашиваемой бюджетной субсидии);
	документы, подтверждающие   наличие опыта работы по … (при необходимости);
	и т.д. применительно для каждого вида субсидии.




Руководитель организации            _____                      Ф.И.О.

М.П. 





