
//ПАНОРАМА.- 2014.-31 дек.-№1.-С.45 

 

Информация о приеме заявок (Извещение). 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014 № 433-п 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

извещает о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий на 

реализацию социальных проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан 

социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) в 

2015 году. 

 

1. Конкурсный отбор объявлен по следующим направлениям деятельности: 

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

2) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

3) социальная адаптация инвалидов и их семей. 

 

2. Предельный размер субсидии, предоставляемой одной СО НКО 

 

217 500,00 руб. 

 

3. Сроки проведения конкурсного отбора. 

60 дней со дня окончания приема заявок. 

 

4. Сроки приема заявок, а также порядок и сроки отзыва заявок, внесения в них 

изменений. 

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня размещения извещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте УСЗН  и в газете 

«Панорама» в срок до 01.02.2015 

Заявка подается в запечатанном конверте. На конверте указываются слова 

«Заявка на участие в конкурсном отборе СО НКО для предоставления субсидий в 2015 

году». Заявитель подает только одну заявку, к которой вправе приложить не более 

четырех проектов. 

Заявки, поданные позднее установленного извещением срока окончания приема 

заявок, к участию в конкурсном отборе не допускаются. 

Заявитель вправе отозвать заявку либо внести в нее изменения до даты окончания 

приема заявок путем направления уведомления в УСЗН. УСЗН в течение двух дней с 

момента поступления уведомления направляет почтовым отправлением заявку СО 

НКО, но не ранее чем за один день до окончания приема заявок. 

 

5. Время и место приема заявок, почтовый адрес для направления заявок. 

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг) и с 9.00-17.00 (пятница), 

перерыв  с 13.00 до 14.00 в приемной Управления социальной защиты населения 



Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по адресу: 663692  г. Зеленогорск, ул. 

Набережная, 60 (кабинет 2-1). 

 

6. Адрес и контактные телефоны для получения дополнительной информации по 

вопросам подготовки заявок. 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

663692, ул. Набережная, 60, 4-09-73, 4-09-74, 4-09-81. 

 

7. Требования, предъявляемые к заявителям конкурсного отбора. 

1) наличие государственной регистрации СО НКО в качестве юридического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление 

деятельности на территории города Зеленогорска; 

2) наличие в заявке обязательства по софинансированию проекта СО НКО в виде 

привлеченных денежных средств в размере не менее 1 % от общей суммы расходов на 

реализацию проекта; 

3) соответствие направления деятельности СО НКО (по Уставу СО НКО) с 

приоритетным направлением, по которому предоставляется субсидия. 

Участниками конкурсного отбора не могут быть: физические лица, коммерческие 

организации, государственные корпорации, государственные компании, политические 

партии, религиозные организации, государственные учреждения, муниципальные 

учреждения, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. 

 

8. Исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителем. 

Заявка содержит: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе и проект; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал),  

выданную не ранее чем за три месяца до дня представления заявки; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенную СО НКО; 

4) копии учредительных документов юридического лица, заверенных СО НКО; 

5) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени СО НКО, заверенную СО НКО; 

6) копии документов (согласие на участие, письма поддержки и др.), подтверждающих 

участие в проекте юридических и физических лиц, вкладывающих  организационные, 

материальные  или финансовые ресурсы в осуществление проекта(договор, 

соглашение, гарантийные письма об участии в проекте); 

7) письменные согласия от исполнителей проекта на обработку их персональных 

данных (в случае если информация, включенная в состав представляемого проекта, 

содержит персональные данные физических лиц) по форме, утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

8) письменное согласие  участника конкурсного отбора на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств (УСЗН) и органами муниципального 

финансового контроля (Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска и Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска) проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему положению. 



Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. 

Соблюдение СО НКО указанного требования означает, что все документы и  сведения, 

входящие в состав заявки поданы от имени организации, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и 

сведений. При этом ненадлежащее исполнение требования о том, что все листы заявки 

должны быть пронумерованы, не являются основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе. 

 

 

9. Форма заявления, требования к проекту мероприятий. 

 

Руководителю Управления социальной 

защиты населения Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Наименование заявителя (полностью в   

соответствии с Уставом)               

 

 

ФИО, должность руководителя    

организации       

 

Юридический адрес   организации          

Почтовый адрес  организации             

Контакты руководителя организации      

(телефон, факс, email)                

 

ИНН/КПП  организации                       

ОГРН организации       

Реквизиты официального сайта 

организации     в информационной 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии)                              

 

Запрашиваемый размер субсидии      

Сумма софинансирования проекта (ов) 

за  счет привлеченных денежных 

средств 

 

 

 Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 

(Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) и 

органами муниципального финансового контроля (Счетная палата ЗАТО г. 

Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО                  г. 

Зеленогорска) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

 

Список приложений          

 

Руководитель организации    



Приложение к заявлению 

 

Форма социального проекта  

 

1. Наименование социального проекта (далее - проект): 

2. Направление проекта 

3. Описание проекта:  

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 
     В этом разделе необходимо описать, что именно побудило организацию 

обратиться к выбранной теме, почему этот проект необходим,  в чем состоит 

актуальность данного проекта и как будет разрешена проблема. Все доводы 

должны быть подтверждены.  Объем этого подраздела - не более 1/2 страницы. 

3.2. Цель и задачи проекта 

Описать  цель, которую ставит перед собой организация для решения 

поставленной проблемы, задачи  проекта. 

Задачи должны поддаваться количественному измерению и быть направлены на 

достижение поставленной цели. Задачи проекта должны кратко обозначать 

действия по достижению цели. 

 

3.3. Что предлагается сделать в ходе проекта 

Целевая группа (описать, на кого конкретно направлен проект, какую группу 

населения они представляют, сколько человек планируется охватить 

деятельностью по проекту). 

3.4.Описание отдельных мероприятий проекта: 

Описать каждое из основных (ключевых) мероприятий, указав, на сколько 

человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место 

проведения, а также  любую другую информацию, описывающую эти 

мероприятия. 

3.5. Ожидаемые результаты проекта 

Описать ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые 

результаты для г. Зеленогорска, ожидаемые результаты проекта для 

организации, включая количественные и качественные показатели. 

3.6. Механизм оценки результатов 

Описать, как результаты проекта могут быть измерены (оценены). 

4. Информация о деятельности заявителя конкурсного отбора (наличие 

необходимой для реализации мероприятий материально-технической базы, 

помещений, опыта осуществления деятельности, предполагаемой по 

мероприятиям, информация об участии в конкурсах ранее) – не более 1/3  

страницы. 

5. Организационный план проекта 

(по форме согласно приложению 1 к настоящему проекту) 



6. Юридические и физические лица, вкладывающие  организационные, 

материальные  или финансовые ресурсы в осуществление проекта 

 Указать данных лиц и их вклад в организационные, материальные  или 

финансовые ресурсы в осуществление проекта.  

7. Объем софинансирования проекта за счет привлеченных денежных 

средств (в рублях) 

8. Общая стоимость проекта (в рублях) 

9. Количество человек, участвующих в проекте 

10. Затраты на одного  человека, участвующего в проекте(в рублях) 

11. Смета расходов (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

проекту) 

12. Список приложений                                                      

 

Достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в 

конкурсном отборе на предоставление субсидий, подтверждаю. 

 

Руководитель заявителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к социальному проекту  

 

 

 

С М Е Т А РАСХОДОВ 

на реализацию мероприятия  

«________________________________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Единицы 

измерени

я 

Количест

во 

Цена за 

единицу 

Итого, 

руб. 

      

      

      

 

Руководитель заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к социальному проекту  

Организационный план проекта  

(Начиная с отдельного листа, в виде таблицы) 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Результат мероприятия Форма отчета, 

источник информации 

(фото отчет, список 

участников, статья в 

газете и т.д.) 

1. Подготовительный этап 

1.1.      

1.2.      

…….      

2 Основной этап 

2.1.      

2.2.      

……      

3 Заключительный этап 

3.1.      

3.2.      

….      

Руководитель заявителя 



 

10. Проект договора о предоставлении субсидии. 

 

Договор № ___ 

о предоставлении субсидии 

г. Зеленогорск             «__» ___________ 2015 г. 

 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, именуемое в дальнейшем «УСЗН», в лице   руководителя   

Стайновой Валентины Степановны, действующей  на  основании Положения об 

УСЗН, с одной стороны, и победитель конкурсного отбора,  

______________________________________________________________________

_____________________________ 

наименование организации (полностью) 

в лице ___________________________, действующего на основании  

_______________________________________, 

                        (Ф.И.О. руководителя)                                                       (Устава, 

доверенности)  

именуемый   в   дальнейшем  «Получатель»,  с   другой стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. УСЗН по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной 

поддержки и защиты граждан, на основании распоряжения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от _________ № _______ в 2015 году предоставляет Получателю 

субсидию на реализацию социальных проектов в соответствии с Приложением № 

1 к настоящему договору (далее – мероприятия), а Получатель принимает и 

использует субсидию на условиях настоящего договора. 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

2. Размер и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидии предоставляются УСЗН в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 2015 год. 

2.2. Размер субсидии по настоящему договору составляет  

___________(_______________________)  рублей. 

2.3. Предоставление субсидии производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя. 

2.4. Субсидии по настоящему договору предоставляются ежемесячно с 

момента его подписания.  

2.5. УСЗН осуществляет финансовый контроль за реализацией мероприятия, 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

Получателю. 

 

3. Права и обязанности Сторон 



3.1. УСЗН обязуется: 

1) предоставлять субсидию Получателю в соответствии с условиями, 

определенными настоящим договором; 

2) осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий Получателю. 

3.2. УСЗН вправе: 

1) получать информацию от Получателя о ходе реализации мероприятий и 

посещать все проводимые мероприятия; 

2) требовать возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления, 

установленных настоящим договором. 

3.3. Получатель обязуется: 

1) использовать субсидии в соответствии со сметой расходов на реализацию 

мероприятия, являющуюся приложением № 1 к настоящему договору; 

2) по окончании реализации мероприятия предоставить в УСЗН финансовый 

отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору; 

3) информировать УСЗН о ходе реализации мероприятий в течение 5 рабочих 

дней с момента получения соответствующего запроса. 

3.4. Получатель вправе: 

1) привлекать к осуществлению мероприятий третьих лиц; 

2) приостановить реализацию мероприятий в случае приостановки или 

прекращения УСЗН финансирования мероприятий (с условием обязательного 

письменного уведомления УСЗН). В указанном случае реализация мероприятий 

приостанавливается до возобновления финансирования. 

         3) расходовать субсидии на следующие виды расходов: 

 - на денежное поощрение работников Получателя,  но не более 30% от 

общего размера предоставленной субсидии; 

 -   на оплату товаров, работ, услуг, в том числе  транспортных расходов; 

 -  на арендную плату за пользование  оборудованием, используемым в целях 

и в период выполнения мероприятий, указанных в п.1.1 настоящего договора.  

3.5. Получатель согласен на осуществление УСЗН проверок соблюдения 

Получателем целей и порядка  предоставления субсидии.  

 

    4. Порядок и сроки представления отчетности об использовании средств 

субсидии 

4.1. Отчетность по настоящему договору осуществляется в форме 

финансового отчета об использовании средств субсидии согласно приложению № 

2 к настоящему договору. 

4.2. Получатель не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем в котором  

проводилось мероприятие, представляет в УСЗН отчет об использовании средств 

субсидии. 

4.3. Финансовый отчет содержит информацию о расходах, произведенных 

Получателем за счет средств субсидии в ходе реализации мероприятий. 

Финансовый отчет должен быть составлен в соответствии с согласованной 

Сторонами сметой  расходов на реализацию мероприятия.  К финансовому отчету 

прилагаются копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих 



несение Получателем соответствующих расходов в рамках реализации 

мероприятий. 

4.5. Финансовый отчет подписывается Получателем и передается УСЗН. 

 

5. Порядок возврата получателем субсидии остатков субсидии, не 

использованных в текущем финансовом году 

 5.1. Получатель субсидии не позднее 20 декабря текущего финансового года 

возвращает субсидии неиспользованные в текущем финансовом году или 

использованные не по целевому назначению на лицевой счет УСЗН.  

5.2.В случае неисполнения получателями субсидий обязанности по возврату 

средств субсидии УСЗН обращается в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае выявления фактов нарушения получения субсидий, условий 

предоставления субсидий, нецелевого использования субсидий УСЗН обращается 

в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

        6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае неиспользования либо нецелевого использования Получателем 

средств  субсидии  по  настоящему  договору Получатель обязан возвратить 

УСЗН неиспользованные  или   использованные  не по  целевому назначению 

средства субсидии.  

6.3. В случае нарушения срока возврата неиспользованных средств субсидии, 

а также средств, использованных не по целевому назначению, Получатель 

уплачивает УСЗН неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от суммы неиспользованных или 

использованных не по целевому назначению средств за каждый день просрочки 

(но не более суммы предоставленных средств субсидии). 

6.4. УСЗН не несет ответственности за несвоевременное предоставление 

субсидии, связанное с несвоевременным поступлением денежных средств из 

местного бюджета.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего 

договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

              7. Разрешение споров 

7.1. Все споры относительно настоящего договора разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 

подлежат рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до 31.12.2015. Срок действия договора может быть изменен на 



основании дополнительного соглашения сторон. 

8.2. Действие договора может быть прекращено досрочным исполнением 

Сторонами принятых на себя в соответствии с настоящим договором 

обязательств. 

8.3. Любое дополнение и изменение к настоящему договору подписывается 

обеими Сторонами и является неотъемлемой частью договора. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

   9. Реквизиты Сторон   

   

Наименование:  

Управление социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

Юр. Адрес: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, 

ул. Набережная, 60 

ИНН/КПП 24530059331/245301001 

 

Банковские реквизиты: 

В УФК по Красноярскому краю 

р/с 40204810500000000649 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Красноярскому 

краю г. Красноярска 

БИК: 040407001 

ОГРН: 1022401484137 

ОКОНХ: 97600 

ОКПО: 41062734 

л/с 03193001830 

Контактная информация (тел): 

8(39169) 3-71-78, 4-09-73, 4-09-72 

 

Руководитель Управления 

социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

_____________________В.С. 

Стайнова 

  

Получатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к договору о предоставлении субсидии 

 

от ____________ № _______ 

 

   

СМЕТА 

расходов на реализацию мероприятия «_____________________» 

 

 №  

п/п 

 Направления 

расходов   

   Единица    

  измерения   

Цена за 

единицу 

 

Количество   

  

Запрашиваемая   

   сумма, руб.    

1        

2        

3        

Итого:                          

 

Сторона 1   

 

Руководитель организации  __________________/________________/ 

 

 

Главный бухгалтер организации_______________ /________________/ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к договору о предоставлении субсидии  

                                                                                              от _________ № _____ 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о реализации мероприятия «_________________________________» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

статей 

расходов 

Израсходованная 

сумма (руб.) 

Подтверждающие 

документы 

(реквизиты) 

Примечание 

     

     

     

 

Остаток средств_______ руб. 

 

Примечание: Копии документов, подтверждающих целевое использование 

средств на _____ листах прилагаем. 

 

Сторона 1   

 

Руководитель организации  __________________/________________/ 

Главный бухгалтер организации_______________ /________________/ 

 

М.П. 

 

 

11. Указания на настоящее положение. 

Более подробная информация о порядке предоставления субсидий СО НКО 

изложена в постановлении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014 № 

433-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления  субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан», 

опубликованном на сайте УСЗН http://www.szn72.ru. 


