Извещение о проведении конкурсного отбора
по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Дата и место рассмотрения заявок:
Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами
принимаются комитетом агропромышленного комплекса Курской области с
24.10.2016 по 02.11.2016 включительно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов
по адресу: г. Курск, ул. Радищева д. 17/19, каб. 25.
Организатор конкурса: Комитет агропромышленного комплекса
Курской области.
Адрес организатора конкурса: 305000 г. Курск, ул. Радищева д. 17/19.
Контактный телефон: 8 (4712) 70-16-71, 70-28-31
СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору претендентов
на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Ермолова Елена
Валентиновна

начальник управления сельского развития,
- социальной политики и развития малых форм
хозяйствования комитета агропромышленного
комплекса Курской области (председатель
конкурсной комиссии)

Ханин Эдуард
Викторович

- и.о. директора ГУПКО «УКС АПК Курской
области» (член комиссии по согласованию)

Браткеев Владимир
Михайлович

- исполнительный
директор
Совета
муниципальных образований Курской области
(член комиссии по согласованию)

Шевченко
Ирина Эдуардовна

- начальник управления финансов, бухучета и
отчетности
комитета
агропромышленного
комплекса Курской области

Кибальчич
Сергей Валерьевич

- начальник управления правовой,
работы
и
делопроизводства
агропромышленного
комплекса
области

кадровой
комитета
Курской
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Гончарова Наталья
Алексеевна
Сорокина Любовь
Николаевна
Атрепьева Людмила
Яковлевна

- начальник отдела животноводства, рыболовства
и
племенного
дела
комитета
агропромышленного
комплекса
Курской
области
- начальник
отдела
взаимодействия
с
предприятиями
АПК
комитета
агропромышленного
комплекса
Курской
области
- заместитель начальника управления сельского
развития, социальной политики и развития
малых
форм
хозяйствования
комитета
агропромышленного
комплекса
Курской
области (секретарь комиссии)

Отбор проектов проводится в соответствии с приказом комитета АПК
Курской области от 01 августа 2016 года № 112 «Об утверждении Порядка
проведения
конкурсного
отбора
на
предоставление
субсидии
муниципальным образованиям Курской области на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
в
рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Курской области» подпрограмма 2
«Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года» по созданию и обустройству зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок на 2017 год.
Требования, предъявляемые к заявителям:
а) Месторасположение сельского поселения (отдаленность сельского
поселения от районного центра).
б) Срок реализации общественно значимого некоммерческого проекта с
участием граждан, проживающих в сельской местности.
в) Размер запрашиваемой субсидии на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
г) Общая сумма софинансирования проекта из бюджета сельского
поселения.
д) Уровень софинансирования проекта его инициаторами.
е) Уровень участия населения сельского поселения, участвующего в
реализации проекта, к общей численности населения, проживающего в
сельском поселении.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в
конкурсе:
1) заявка на участие в реализации мероприятий на получение грантов на
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
(приложение № 1);
2) паспорт проекта (приложение № 2);
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3) копию протокола собрания граждан и (или) протокола заседания
администрации муниципального образования, подтверждающих принятие
решения о реализации общественно значимого проекта на территории
муниципального образования;
4) техническая документация (смета на строительство);
5) выписку из бюджета муниципального образования на текущий
финансовый год об объёмах средств, заложенных на софинансирование
расходных обязательств по реализации проекта.
6) копия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия,
направленные на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, по созданию и обустройству зон
отдыха, спортивных и детских игровых площадок.
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Приложение № 1

Заявка
на участие в реализации мероприятий на получение грантов на поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

_________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение гранта)
представляет для участия в отборе проектов по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации
мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" государственной программы Курской области "Развитие
сельского
хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия":

_________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Заявитель проекта

_________________
(подпись, дата)

_____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Согласовано

Глава администрации
муниципального образования _________________
(подпись, дата)
М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта
в ______ году
____________________________________
(наименование муниципального образования Курской области)

I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству
Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв.м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более
12)
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
в том числе за счет средств:
гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации не превышает 2 млн. рублей и не > 60%)
местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных
выпиской из местного бюджета)
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц - всего
из них:
вклад граждан, тыс. рублей:
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
вклад индивидуальных
предпринимателей, тыс. рублей:
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
вклад юридических лиц, тыс. рублей:
денежными средствами
предоставлением помещений
техническими средствами
трудовым участием
иное (указать наименование вида расходов)
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Трудовое участие:
№

Описание работ

Трудовые
затраты,
количество
человеко-часов

Стоимость
Стоимость
одного человека- трудовых
часа, руб.
затрат, руб.

Всего:

Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердившего участие в
реализации проекта, человек
из них молодежь до 30 лет
Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта
Количество человек, которые получат пользу непосредственно и
косвенно, человек
в том числе прямо, чел.
косвенно, чел.

Инициаторы проекта:
№

Инициатор проекта
(ф.и.о./наименование проекта)

Краткое описание вклада и роль в
реализации проекта

II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для
сообщества
- характеристика существующей ситуации, на решение которой
направлен проект;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта
(актуальность), ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе
реализации проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия
по поддержанию и/или развитию результатов.
2. Календарный план реализации мероприятий проекта
Наименование мероприятия (указываются только те
части, которые имеют непосредственное отношение к
проекту)
Подготовительные работы: (проектные, изыскательские
и др.)
Ремонтно-строительные работы:
Приобретение оборудования (описать подробно):

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
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Наименование мероприятия (указываются только те
части, которые имеют непосредственное отношение к
проекту)
Прочая деятельность (указать наименование):

Сроки
реализации

III. Смета расходов по проекту
Статьи сметы

Запрашиваемые
средства (грант)

Вклад инициатора
проекта (местный
бюджет,
внебюджетные
источники)

Руководитель
органа местного самоуправления
(М.П.,
подпись)

Исполнитель:
(должность, контактный телефон)

Ответственный
исполнитель

тыс. рублей
Общие расходы по
проекту

____________________
(расшифровка подписи)

___________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

