На основании постановления администрации города Мичуринска от
20.12.2018 №2495 «О проведении конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на
получение грантов в форме субсидий из местного бюджета администрации
города Мичуринска Тамбовской области в 2018 году» администрация города
Мичуринска сообщает о проведении конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на
получение грантов в форме субсидий из местного бюджета администрации
города Мичуринска Тамбовской области в 2018 году (далее — Отбор).
Отбор проводится на основании Порядка определения объема и
предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из местного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям —
получателям поддержки администрации города Мичуринска Тамбовской
области, утвержденного постановлением администрации города Мичуринска
от 20.09.2018 №1814 (далее — Порядок).
Отбор проводится по направлению: создание комфортных условий,
общения и всестороннего развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Количество предоставляемых по конкурсу грантов - 1.
Предоставление гранта осуществляется на конкурсной основе.
К участию в Отборе допускаются организации, зарегистрированные в
установленном порядке в качестве юридического лица и осуществляющие на
территории города Мичуринска, в соответствии со своими учредительными
документами, виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», статьей 2 За-кона области от 26.05.2011 №14-З «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Тамбовской области».
К участию в Отборе не допускаются организации:
являющиеся государственными или муниципальными учреждениями,
государственными
корпорациями,
государственными
компаниями,
политическими партиями или их структурными подразделениями, а также
общественными объединениями, не зарегистрированными в качестве
юридического лица;
деятельность которых приостановлена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
сообщившие о себе недостоверные сведения;

имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов,
процентов,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также по уплате обязательных
страховых взносов;
допустившие нарушения обязательств по ранее заключенным с
администрацией города, иными исполнительными органами государственной
власти области договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий
(грантов в форме субсидий) из бюджета города (в том числе с учетом
субсидий из областного, федерального бюджетов), включая обязательства по
представлению отчетности об использовании гранта, установленной
администрацией города, иными исполнительными органами государственной
власти области, а также срокам ее предоставления;
получившие в текущем году субсидии (гранты в форме субсидий) на
реализацию программ, представленных для участия в Отборе, в рамках иных
государственных программ Тамбовской области.
Получатели грантов не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 %.
У получателя гранта должны отсутствовать нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров
(соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета
города, при использовании денежных средств, предоставляемых из бюджета
города, и (или) вступившее в силу постановление о назначении
административного наказания.
Организации, срок государственной регистрации которых на дату начала
приема заявок на участие в Отборе (далее - Заявка) составляет менее 12
полных календарных месяцев подряд, вправе претендовать на грант в объеме
не более 25 % от максимальной суммы гранта.
Организациям, признанным исполнителями общественно полезных
услуг и включенным в реестр некоммерческих организаций - исполнителей

общественно
полезных
услуг
в
установленном
федеральным
законодательством порядке, при участии в Отборе предоставляются
преференции согласно абзацу третьему пункта 2.13.3. Порядка.
Для участия в Отборе организация представляет в отдел социальной
политики администрации города следующие документы:
опись документов, входящих в состав Заявки, по форме согласно
приложению №2 к Порядку;
заявление по форме согласно приложению №3 к Порядку;
заверенную Претендентом копию устава, а также всех изменений и
дополнений к нему (в случае если Претендент впервые принимает участие в
Отборе - заверенную в установленном порядке копию устава);
документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Заявку;
документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
в бюджеты Российской Федерации. При этом документ, подтверждающий
отсутствие у организации вышеуказанной неисполненной обязанности,
должен быть получен не ранее чем за 1 месяц до даты представления
организатору От-бора Заявки на участие в Отборе;
справку банка (выписку со счета), подтверждающую наличие у
Претендента собственного расчетного счета;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со
сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до начала
срока приема заявок на участие в Отборе;
программу, содержащую цель, задачи, указание на целевую группу(ы)
получателей услуг (при их наличии), описание мероприятий, сроки их
выполнения, ресурсное обеспечение, ожидаемые количественные и
качественные результаты реализации программы и методику их оценки по
форме согласно приложению №4 к Порядку;
сведения о бюджете программы (проекта, мероприятия) по форме
согласно приложению №5 к Порядку.
В состав Заявки включается только одна программа организации.
Если информация (в том числе документы), включенная в состав Заявки,
содержит персональные данные, в состав Заявки должно быть включено
согласие субъектов этих данных на их обработку, соответствующую
условиям Отбора. В противном случае включение в состав Заявки

информации (в том числе документов), содержащей персональные данные,
не допускается.
Заявка, поступившая в отдел социальной политики администрации
города после окончания срока подачи заявок (в том числе в виде почтового
отправления), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
Организация вправе подать на конкурс не более одной заявки.
Срок подачи заявок: 21 декабря 2018 г. – 27 декабря 2018 г.
Срок подведения итогов конкурса – не позднее 29 декабря 2019 г.
Контактная информация: почтовый адрес: 393760, Тамбовская область,
г.Мичуринск, ул. Советская, д. 291, отдел социальной политики
администрации города, кабинет № 320; контактные телефоны: 8(47545) 5-2840 — Краюшкина Светлана Александровна. Время приема документов: 8.30 17.30, перерыв 12.30-13.30, выходные- суббота, воскресение.

