Конкурс по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета Уваровского района на реализацию
социальных проектов в 2019 году
Администрация Уваровского района Тамбовской области объявляет о начале конкурсного
отбора на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям Уваровского района Тамбовской области на финансовое обеспечение затрат
на осуществление деятельности по реализации социальных проектов
Название конкурса: Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям Уваровского района Тамбовской области на реализацию
социальных проектов
Организатор конкурса: Администрация Уваровского района Тамбовской области (отдел
культуры, спорта и архивного дела)
Общий объем распределяемых субсидий: 35,0 тыс. рублей.
Источник
финансирования: средства
районного
бюджета,
предусмотренные
подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Уваровском районе на 2019-2024 годы» муниципальной
программы «Развитие
институтов гражданского общества в Уваровском районе», утвержденной постановлением
администрации района от 10 июня 2019 года № 229.
Перечень номинаций (приоритетных направлений), по которым проводится Отбор:
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности.
Порядок предоставления субсидии: утвержден постановлением администрации района
30.08.2019 г. № 294 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из районного
бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) на реализацию социально значимых мероприятий»
Место подачи заявок:
г. Уварово, ул. Базарная, 48
Почтовый адрес для направления заявок:
Российская Федерация, 393460, Тамбовская область, г. Уварово, ул. Базарная, 48
Официальный сайт администрации Уваровского района: http://r58.tmbreg.ru
Адрес электронной почты: post@r58.tambov.gov.ru
Номер контактного телефона: 8 47558 4 13 77
Дата начала подачи заявок: 05.08.2019г.
Дата окончания подачи заявок: 26.08.2019г.
Время приема документов: пн. – пт.: с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00;
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и номер телефона
для получения консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе:
http://r58.tmbreg.ru, 8 47558 4 13 77
Требования к содержанию и форме конкурсной документации, критерии оценки заявок:
1. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим
критериям:
некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным
законом порядке, осуществляющие в соответствии со своими учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О
некоммерческих организациях";
зарегистрированные на территории Уваровского района Тамбовской области;

реализующие мероприятия, на которые запрашивается субсидия, на территории
Уваровского района Тамбовской области;
имеющие срок окончания реализации мероприятий, на которые запрашивается
субсидия, до 10 декабря соответствующего года;
соответствующие на первое число месяца, в котором подают заявки на участие в
конкурсном отборе, следующим требованиям:
1) не является государственной корпорацией, государственной компанией,
общественным объединением, являющимся политической партией, государственным
учреждением, муниципальным учреждением;
2) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
бюджетной системы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность;
4) не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
5) соблюдение запрета приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать:
заявление установленной формы на печатном и электронном носителях;
программу (проект) на печатном и электронном носителях по установленной форме;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о
заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок на
участие в конкурсе;
копию учредительных документов заявителя;
копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской
Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реализации
программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут быть использованы
на:
оказание материальной помощи, а также платных услуг населению;
проведение митингов, демонстраций, пикетирования;
реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.
Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в
конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены
согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включение в состав
заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не
допускается.
Соискатель может представить дополнительные документы и материалы о
деятельности организации, в том числе информацию о ранее реализованных программах
(проектах).
3. Все прилагаемые к конкурсной заявке документы должны быть заверены личной
подписью руководителя организации или уполномоченным сотрудником организации с
приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью организации.
Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок и опечатана.
Первой должна быть подшита опись документов, входящих в состав заявки.
Заявка на участие в конкурсе и документы, приложенные к заявке, представляются
организацией на бумажном носителе и в электронной форме.
4. Срок реализации программы (проекта), на которую запрашивается субсидия, - со
дня заключения соглашения до 30 ноября 2019 года.

5. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный орган
непосредственно или направляется по почте.
Одна организация может подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема
заявок путем направления в уполномоченный орган соответствующего обращения
социально ориентированной некоммерческой организацией. Отозванные заявки не
учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
6. Программы (проекты) оцениваются по следующим критериям и коэффициентам
их значимости:
№
п/п
1

2
3
4

критерии оценки

количество баллов

Соответствие
видов
деятельности
согласно уставу СО НКО, профилю
мероприятия, указанному в извещении о
проведении Конкурсного отбора
Наличие у СО НКО собственных или
арендованных помещений
Наличие у СО НКО опыта организации и
проведения мероприятий, а также участие
в проведении мероприятий
Участие СО НКО в социально значимых
мероприятиях

соответствует - 3 балла;
не соответствует - 0 баллов
наличие- 5 баллов;
отсутствие - 0 баллов
0 мероприятий - 0 баллов;
от 1 до 4 мероприятий - 3 балла; свыше 5
мероприятий - 5 баллов
0 мероприятий - 0 баллов;
от 1 до 4 мероприятий - 3 балла; свыше 5
мероприятий - 5 баллов

7. Максимальный размер субсидии из бюджета Уваровского района - 35 тыс.
рублей. Запрашиваемый организацией размер субсидии из бюджета Уваровского района
не может превышать установленный максимальный размер субсидии.
8. Объем предоставляемой субсидии рассчитывается по следующей формуле:
V  C/К, где:
V - объем предоставляемой организации субсидии;
С - сумма, предусмотренная в бюджете муниципального образования в текущем
финансовом году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие
институтов гражданского общества в Уваровском районе»;
К - количество поданных заявок на предоставление субсидии.
Приложение:
Типовая форма соглашения о предоставлении из бюджета Уваровского района субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением
Заявка на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий на реализацию социально значимых
мероприятий
Планируемые расходы на реализацию мероприятия
Согласие на обработку персональных данных

