Вниманию
социально ориентированных некоммерческих организаций!
В соответствии с постановлением администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 21 ноября 2018 года №753 «О предоставлении субсидий
из бюджета городского округа - город Галич Костромской области социально
ориентированным некоммерческим организациям» (в ред. постановления городского
округа от 19.08.2019 г. №532) администрация городского округа — город Галич
Костромской области объявляет конкурс социально ориентированных некоммерческих
организаций городского округа на право получения субсидий из бюджета городского
округа на реализацию социально значимых проектов и программ.
Участниками
конкурса
могут
стать
некоммерческие
организации,
осуществляющие свою деятельность и зарегистрированные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на территории городского
округа город Галич Костромской области в качестве юридического лица более 1 года
на день начала приема заявок на участие в конкурсном отборе в соответствии со
своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 3
Закона Костромской области от 20.10.2011 года №131-5-ЗКО «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области».
Максимальный размер запрашиваемой субсидии из бюджета городского округа –
139,1 тысяч рублей.
Участниками конкурса не могут быть: физические лица, коммерческие
организации, государственные корпорации, государственные компании, политические
партии, государственные и муниципальные учреждения и общественные объединения,
не являющиеся юридическими лицами.
Проекты (программы) социально ориентированных некоммерческих
организаций должны быть направлены на проведение разовых социально
значимых мероприятий в городском округе, а также направлены на решение
конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных
направлений:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям, в том числе оказание гражданам
бесплатной юридической помощи в рамках негосударственной системы бесплатной
юридической помощи, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав
и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9) 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;
10) профилактика социального сиротства, поддержка и защита семьи, детства,
материнства и отцовства;
11) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка
детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений,
работающих с детьми и молодежью;
12) содействие развитию туризма на территории городского округа город Галич
Костромской области;
13) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
14) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического
воспитания граждан Российской Федерации;
15) профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, осуществление мероприятий по медицинской
реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ;
16) повышение качества жизни людей пожилого (пенсионного) возраста;
17) социальная адаптация инвалидов и их семей;
18) развитие институтов гражданского общества, проведение социологических
исследований и мониторинга состояния гражданского общества, деятельность по
изучению общественного мнения;
19) участие в охране общественного порядка;
20) развитие территориального общественного самоуправления;
21) просвещение в сфере жилищных отношений;

22) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и не погребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
23) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
24) увековечение памяти жертв политических репрессий.
Направление деятельности проекта должно соответствовать вышеназванным
направлениям, а также должно быть прописано в уставе организации.
Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по социальной
политике, опеке и попечительству администрации городского округа пакет
документов, который должен включать:
1) заявление на участие в конкурсном отборе;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок;
3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные
некоммерческой организацией;
4) копию отчетности некоммерческой организацией, представленной в
Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за
предыдущий отчетный год;
5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную органами
Федеральной налоговой службы, по форме, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоянию на 1 августа
2019 года.
6) письменное обязательство некоммерческой организации по софинансированию
проекта (программы) за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 25%
сметной стоимости проекта (программы).
7) согласие на обработку персональных данных.
Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 6, 7 представляются
некоммерческой организацией.
Документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 5 запрашиваются
организатором конкурса в соответствующих государственных органах посредством
межведомственного взаимодействия, если некоммерческая организация не представила
указанные документы по собственной инициативе.
В случае предоставления документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5,
некоммерческой организацией, они должны быть заверены данной некоммерческой
организацией.

В состав заявки на участие в конкурсе по желанию участника может включаться
иная информация (в том числе документы) о деятельности социально
ориентированной некоммерческой организации.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать
только одну заявку.
Заявки на участие в конкурсе направлять организатору по адресу: г. Галич,
Костромской обл., пл. Революции, д.23 а, каб. №2 (отдел по социальной политике,
опеке и попечительству администрации городского округа), а также по электронной
почте gorod_galich@adm44.ru c пометкой «конкурс».
Прием заявок осуществляется с 23 сентября по 14 октября 2019 года с 8-00 до
17-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Консультацию по вопросам подготовки заявки для участия в конкурсе можно
получить по телефону: 8(49437)2-21-67.
Подробная информация по порядку проведения конкурсного отбора размещена на
официальном сайте администрации городского округа — город Галич Костромской
области:
http://www.admgalich.ru/city/vlast-i-obshchestvo/podderzhka-sotsialnoorientirovannykh-nko.html

