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Информация о приеме заявок (Извещение) 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки и защиты граждан на 2013 - 2015 годы, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.10.2013 № 452-п 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска извещает о проведении 

конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию социальных мероприятий социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО). 

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. Срок проведения конкурсного отбора. 

36 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

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

Заявки принимаются до 21.11.2013 

Заявка подается в запечатанном конверте. На конверте указываются слова «Заявка на участие в 

конкурсном отборе СО НКО для предоставления субсидий». СО НКО подает только одну заявку. 

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. 

4. 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 г. Зеленогорск, ул. Набережная, 60 (кабинет 2-1). 

5. Адрес и контактные телефоны для получения дополнительной информации по вопросам 

подготовки заявок. 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 663691, ул. 

Набережная, 60, 3-62-35, 3-56-09, 4-09-81. 

6. 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) отсутствие у СО НКО просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

3) отсутствие проведения в отношении СО НКО процедур банкротства, реорганизации или ликвида-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) отсутствие расчетных документов, принятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности 

средств на счете СО НКО, а также об отсутствии ограничений распоряжения счетом с указанием 

банковских реквизитов счета СО НКО; 

5) отсутствие в составе учредителей СО НКО политической партии, отсутствие в уставе СО НКО 

упоминания наименования политической партии; 

6) отсутствие в составе учредителей СО НКО лиц, которые являются членами конкурсной комиссии; 

7) наличие в заявке обязательства по софинансированию СО НКО услуги в размере не менее 10 % от 

общей суммы расходов на реализацию услуги. 

7. Исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителем. 

Заявка содержит: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе и проект мероприятий; 

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

чем за три месяца до дня представления заявки на участие в конкурсном отборе (по собственной 

инициативе СО НКО); 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная  СО НКО 

(по собственной инициативе СО НКО); 



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

5) справку либо выписку из банка об отсутствии расчетных документов, принятых банком, но не 

оплаченных СО НКО из-за недостаточности средств на счете СО НКО, а также об отсутствии 

ограничений распоряжения счетом с указанием банковских реквизитов счета СО НКО; 

6) письменные согласия от исполнителей проектных мероприятий на обработку их персональных 

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

персональные данные физических лиц). 

8. Форма заявления, требования к проекту мероприятий. 

 

Главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организации в сфере социальной поддержки и защиты граждан 

 

Наименование мероприятия  

Направление Конкурса (номинация)  

Название организации (полностью, в соответствии с Уставом)  

ФИО, должность руководителя организации  

Юридический адрес организации  

Почтовый адрес организации  

Контакты руководителя организации (телефон, факс email)  

ИННЛОТП организации  

ОГРН организации, дата регистрации организации  

Сайт организации в сети Интернет (при наличии)  

 

Численность работников организации  

Численность добровольцев организации  

Численность учредителей организации (участников, членов)  

ФИО, должность руководителя мероприятия  

Контакты руководителя мероприятия (телефон, факс, email)  

Сроки реализации мероприятия (в формате с дд. мм. гг - до дд. мм. гг)  

Запрашиваемый размер субсидии  

Сумма софинансирования проекта за счет вклада из других источников   

 

Проект мероприятий 

 

Содержание мероприятий 

1. Описание мероприятий (цели, задачи мероприятий, описание проблемы, решению которой посвящено 

мероприятия) 

2. Целевые группы населения, на которые направлены мероприятия 

3. Рабочий план реализации мероприятий (с указанием сроков их проведения и ответственных лиц) (по 

форме согласно приложению 1 к настоящей заявке) 

4. Описание деятельности участника конкурсного отбора (наличие необходимой для реализации 

мероприятий материально-технической базы, помещений, опыта осуществления деятельности, 

предполагаемой по мероприятиям, информация об участии в конкурсах) 

 

реализацию мероприятий, с указанием их профессиональных, деловых качеств, опыта работы) 

6. Объем «финансирования мероприятий за счет собственных средств, привлеченных средств 

7. Результаты мероприятий (по форме согласно приложению 2 к настоящей заявке) 

8. Этапы реализации мероприятий (при наличии) 

9. Смета расходов 

10. Список приложений 

 

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



на предоставление субсидии, подтверждаю. 

Руководитель организации - участника конкурса: 

________________________________________________________________ 

       Должность   Подпись                             Ф.И.О. 

 

Приложение 1 

к заявке на участие в конкурсном отборе на предоставление  

субсидии социально ориентированной  

некоммерческой организации в сфере социальной  

поддержки и защиты граждан  

                                                                            от _______________ N° __  

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

реализации мероприятия « ______________  ___________ » 

 

 

 

Основные этапы реализации мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Сторона 1                                               Сторона 2 

___________________                          _____________________ 

_____________/ ____________           ________________/ _____________ 

        (подпись)                            Ф.И.О.              (подпись)                                  Ф.И.О. 

 

Приложение 2 

к заявке на участие в конкурсном отборе на предоставление 

 субсидии социально ориентированной 

 некоммерческой организации в сфере социальной 

 поддержки и защиты граждан 

                                                                            от _______________ N° __  

 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия «_______________ » в _ году 

 

Ожидаемые результаты Показатели эффективности 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

         Сторона 1                                                 Сторона 2 

_______________________________             _______________________________ 

_______________________________             _______________________________ 

_____________/ _________________             ______________/ ________________ 

        (подпись)                                    Ф.И.О.                                                  (подпись)                                    Ф.И.О. 

 

9. Проект договора о предоставлении субсидии. 

 

Договор № 

о предоставлении субсидии 

г. Зеленогорск « » ______ 2013 г. 

 

     Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, именуемое в 

дальнейшем «УСЗН», в лице руководителя Кузнецова Бориса Степановича, действующего 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 предоставляет 

Получателю субсидию на реализацию социальных мероприятий, 

направленных _____ (далее - мероприятия), 

а получатель принимает субсидию на условиях настоящего договора. 

      1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет 

средств из местного бюджета. 

2. Размер и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидии предоставляются УСЗН в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

соответствующий финансовый 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. Для перечисления субсидии Получатель в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

настоящего договора предоставляет УСЗН документы (оригиналы), подтверждающие отсутствие 

задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты различных уровней, выданные не ранее чем за три 

месяца до дня их предоставления. 

2.5. Срок предоставления субсидии по настоящему договору - в течение 30 рабочих дней со дня 

подписания договора. 

2.6. 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) предоставить субсидию Получателю в полном объеме в соответствии с условиями, 

определенными настоящим договором; 

2) осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

Получателю. 

3.2. УСЗН вправе: 

1) в одностороннем порядке изменить условия предоставления субсидий по настоящему договору в 

связи с изменением объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о местном бюджете 

на текущий финансовый год. В случае изменения условий предоставления субсидий Сторонами 

заключается соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору; 

2) получать информацию от Получателя о ходе реализации мероприятий на любой его стадии. 

Направлять запросы о ходе реализации мероприятий. Посещать все проводимые мероприятия; 

3) требовать возврата субсидии в случае нарушения условий установленных настоящим договором. 

3.3. Получатель обязуется: 

1) использовать субсидии исключительно на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.1 

настоящего договора, в порядке и на условиях настоящего договора; 

2) расходовать средства представленной субсидии в соответствии со сметой расходов на реализацию 

мероприятия по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору; 

3) реализовать мероприятия, определенные рабочим планом реализации мероприятий, в полном 

объеме; 

4) по окончании реализации мероприятий представить УСЗН финансовый отчет по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему договору; 

5) информировать УСЗН о ходе реализации мероприятий в течение 5 рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса; 

6) не расходовать субсидии на: 

- осуществление приносящей доход деятельности, оказание помощи коммерческим организациям; 

- осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, предусмотренным статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 



- оказание финансовой помощи, а также платных услуг, предоставляемых гражданам и (или) 

организациям; 

- поддержку политических партий и кампаний; 

- проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- уплату неустойки, пени, штрафов. 

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 непозднее 1 числа месяца, следующего за месяцем в котором проводилось меропри-

ятие, представляет в УСЗН отчет об использовании средств субсидии. 

4.3. Финансовый отчет содержит информацию о расходах, произведенных Получателем за счет 

средств субсидии входе 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, не 

использованные в текущем финансовом году или использованные не по целевому назначению, на лице-

вой счет УСЗН. 

5.2. В случае неисполнения получателями субсидий обязанности по возврату средств субсидии 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 несво-

евременным 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 _________________. 

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 

 

УСЗН Получатель 

 

Приложение 1 

 к договору о предоставлении субсидии  

                                                                     от _____________ N° ___  

 

 

СМЕТА 

расходов на реализацию мероприятия «  » 

 

№ п/п Направления расходов 
Единица 

измерения 
Количество 

Запрашиваемая сумма, 

руб. 

1     

2     

3     

Итого:    

Сторона 1                              Сторона 2 

_____________________      ______________________ 

____________/ _______        __________/ ___________        

          (подпись)                Ф.И.О.                    (подпись)                          Ф.И.О. 

 

Приложение 2 

 к договору о предоставлении субсидии 

                                                                          от ___________ № ___  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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. 

 

10. Указания на настоящее положение. 



Более подробная информация о порядке предоставления субсидий СО НКО изложена в постановле-

нии Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.10.2013 № 452-п «Об утверждении Положения о 

порядке пре 

доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

социальной поддержки и защиты граждан на 2013-2015 годы», опубликованном на сайте УСЗН 

http://www.szn72.ru. 

http://www.szn72.ru/

