ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Правительство Вологодской области объявляет старт
Первого конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в 2020 году
Правительство Вологодской области объявляет старт Первого конкурса по
предоставлению в 2020 году субсидий социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно полезных проектов
(программ), связанных с осуществлением уставной деятельности.
Порядок определения объема и предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям утвержден постановлением
Правительства Вологодской области от 19 января 2015 года № 32
(с изменениями от 2 декабря 2019 года).
Организация и проведение конкурса осуществляется Департаментом
внутренней политики Правительства области (далее – уполномоченный орган).
В соответствии с государственной программой «Создание условий для
развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на
2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28
октября 2013 г. № 1102, объем средств из областного бюджета, предусмотренных
для предоставления в 2020 году субсидий в рамках Первого конкурса, составляет
15 000,0 тыс. рублей.
Дата начала приема заявлений на участие в конкурсе – 3 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений на участие в конкурсе – 15 января 2020
года (до 16.00). Заявления, поступившие после 16 часов 15 января 2020 года, в том
числе посредством услуг почтовой связи, к участию в конкурсе не допускаются.
В 2020 году субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в
целях государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Вологодской области при условии осуществления ими видов
деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
При этом приоритетными направлениями конкурса являются следующие:
1)
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства;
2)
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
3)
социальная адаптация инвалидов и их семей;
4)
развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности в сфере краеведения
и экологии;
5)
развитие межнационального сотрудничества;
6)
социальная поддержка и социальное обслуживание малоимущих
граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
7)
охрана здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни;
8)
патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание
личности;
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9)
развитие институтов гражданского общества;
10) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, мероприятия в области реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия и их территорий;
12) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
13) развитие добровольной пожарной охраны;
14) проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества, работы по надлежащему содержанию воинских захоронений,
памятников;
15) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).
Под
общественно
полезным
проектом
(программой)
социально
ориентированной
некоммерческой
организации
понимается
комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных социально
значимых задач, соответствующих учредительным документам социально
ориентированной некоммерческой организации и видам деятельности,
предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
За
счет
предоставленной
субсидии
социально
ориентированная
некоммерческая организация в соответствии со сметой вправе осуществлять
расходы, связанные с реализацией общественно полезного проекта (программы), в
соответствии с уставной деятельностью, в том числе расходы, связанные:
с участием в мероприятиях, проводимых на территории Российской
Федерации;
с оплатой труда работников социально ориентированной некоммерческой
организации, а также руководителя социально ориентированной некоммерческой
организации;
с оплатой труда привлеченных специалистов в рамках реализации социально
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезного проекта
(программы);
с уплатой налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
с арендной платой нежилых помещений и оплатой коммунальных услуг;
с оплатой товаров, выполнения работ, оказания услуг;
с приобретением, изготовлением, тиражированием и распространением
информационных материалов и печатной продукции о социально ориентированной
некоммерческой организации.
За счет субсидии социально ориентированной некоммерческой организации
запрещается осуществлять следующие расходы:
расходы, связанные с оказанием финансовой и имущественной помощи;
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расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
оказанием платных услуг населению и помощи коммерческим организациям;
расходы на поддержку политических партий и осуществление политической
деятельности;
расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
расходы, связанные с капитальным строительством;
расходы, связанные с религиозными обрядами и церемониями;
расходы, связанные с приобретением иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Субсидия предоставляется социально ориентированной некоммерческой
организации по итогам конкурсного отбора на срок реализации общественно
полезного проекта, указанный в конкурсной документации.
Рекомендуемая дата начала реализации проекта (с учетом сроков завершения
конкурсных процедур и перечисления средств субсидии) – 1 мая 2020 года.
Для организаций, состоящих в реестре социально ориентированных
некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг,
субсидия предоставляется на срок не менее двух лет.
Конкурс по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий на реализацию общественно полезных
проектов и программ, связанных с осуществлением уставной деятельности (далее –
конкурс), проводится по трем номинациям: «Номинация 1», «Номинация 2»,
«Номинация 3».
Социально ориентированная некоммерческая организация допускается к
участию в конкурсе в «Номинации 1» при соблюдении следующих условий:
предлагаемый к реализации общественно полезный проект (программа)
должен быть связан с осуществлением социально ориентированной
некоммерческой организацией уставной деятельности;
наличие государственной регистрации в установленном порядке на
территории Вологодской области не более двух лет до дня обращения с заявлением
на получение субсидии;
наличие на расчетном счете не менее 10% собственных средств от общего
объема средств запрашиваемой субсидии на реализацию заявленного общественно
полезного проекта (программы);
максимальный размер запрашиваемой субсидии на реализацию заявленного
общественно полезного проекта (программы) не должен превышать 100 тыс.
рублей;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на
дату подписания заявления на получение субсидии в период приема конкурсной
документации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Вологодской
области субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности по
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состоянию на дату подписания заявления на получение субсидии в период приема
конкурсной документации;
социально ориентированная некоммерческая организация не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура
банкротства, деятельность социально ориентированной некоммерческой
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату подписания
заявления на получение субсидии в период приема конкурсной документации.
Социально ориентированная некоммерческая организация допускается к
участию в конкурсе в «Номинации 2» при соблюдении следующих условий:
предлагаемый к реализации общественно полезный проект (программа)
должен быть связан с осуществлением социально ориентированной
некоммерческой организацией уставной деятельности;
наличие государственной регистрации в установленном порядке на
территории Вологодской области не менее одного года до дня обращения с
заявлением на получение субсидии;
наличие на расчетном счете не менее 10% собственных средств от общего
объема средств запрашиваемой субсидии на реализацию заявленного общественно
полезного проекта (программы);
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на
дату подписания заявления на получение субсидии в период приема конкурсной
документации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Вологодской
области субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности по
состоянию на дату подписания заявления на получение субсидии в период приема
конкурсной документации;
социально ориентированная некоммерческая организация не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура
банкротства, деятельность социально ориентированной некоммерческой
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату подписания
заявления на получение субсидии в период приема конкурсной документации.
Социально ориентированная некоммерческая организация допускается к
участию в конкурсе в «Номинации 3» при соблюдении следующих условий:
предлагаемый к реализации общественно полезный проект (программа)
должен быть связан с осуществлением социально ориентированной
некоммерческой организацией уставной деятельности;
наличие государственной регистрации в установленном порядке на
территории Вологодской области не менее 10 лет до дня обращения с заявлением
на получение субсидии;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на
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дату подписания заявления на получение субсидии в период приема конкурсной
документации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Вологодской
области субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности по
состоянию на дату подписания заявления на получение субсидии в период приема
конкурсной документации;
социально ориентированная некоммерческая организация не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура
банкротства, деятельность социально ориентированной некоммерческой
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату подписания
заявления на получение субсидии в период приема конкурсной документации;
наличие структурных подразделений (действующих в рамках единого устава),
являющихся юридическими лицами, зарегистрированными в установленном
законом порядке, не менее чем в 75% муниципальных районов и городских округов
Вологодской области;
осуществление уставной деятельности не менее чем по двум приоритетным
направлениям конкурса.
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям по
номинациям предоставляются в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств в следующих пропорциях:
«Номинация 1» - 5% от общего объема средств;
«Номинация 2» - 70% от общего объема средств;
«Номинация 3» - 25% от общего объема средств.
Социально ориентированная некоммерческая организация при использовании
субсидии на реализацию общественно полезного проекта (программы)
обеспечивает достижение значений показателей, указанных ею в заявлении.
Для участия в конкурсе социально ориентированная некоммерческая
организация представляет в уполномоченный орган заявление на получение
субсидии по утвержденной форме на бумажном носителе и в электронном виде на
электронном носителе в формате текстового редактора «Microsoft Word» (далее
также – заявление) и следующие документы (далее – конкурсная документация):

копию
устава
социально
ориентированной
некоммерческой
организации со всеми изменениями, заверенную руководителем социально
ориентированной некоммерческой организации;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную по состоянию на дату подписания заявления на получение субсидии в
период приема конкурсной документации (допускается представление указанной
выписки, полученной с официального сайта Федеральной налоговой службы
Российской Федерации, заверенной руководителем социально ориентированной
некоммерческой организации);

перечень структурных подразделений (действующих в рамках единого
устава),
являющихся
юридическими
лицами,
зарегистрированными
в
установленном законом порядке, по установленной форме (для претендентов на
участие в Номинации 3), подписанный руководителем социально ориентированной
некоммерческой организации;
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выданную уполномоченным налоговым органом справку об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату подписания заявления на
получение субсидии в период приема конкурсной документации;

выданную внебюджетным фондом справку о состоянии расчетов по
страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
состоянию на дату подписания заявления на получение субсидии в период приема
конкурсной документации;

справку кредитной организации, выданную в период приема
конкурсной документации, о состоянии расчетного счета социально
ориентированной некоммерческой организации на дату подписания заявления на
получение субсидии (кроме претендентов на участие в Номинации 3);

общественно полезный проект (программу) на бумажном носителе,
подписанный руководителем социально ориентированной некоммерческой
организации, и на электронном носителе в электронном виде в формате текстового
редактора «Microsoft Word»;

справку социально ориентированной некоммерческой организации об
отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Вологодской
области субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности по
состоянию на дату подписания заявления на получение субсидии в период приема
конкурсной документации.
Конкурсная документация может быть подана в уполномоченный орган
руководителем или работником социально ориентированной некоммерческой
организации или через представителя, действующего на основании доверенности,
посредством личного обращения или посредством услуг почтовой связи.
Направление конкурсной документации посредством электронной почты не
допускается.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация в
рамках проведения конкурса вправе подать только одно заявление.
Форма заявления для участия в конкурсе утверждена постановлением
Правительства области от 19 января 2015 года № 32 (в редакции от 2 декабря 2019
года) – приложение 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям.
Заявления на участие в конкурсе с приложением необходимых документов
(конкурсной документации) на электронном и бумажном носителе представляются
в Департамент внутренней политики Правительства области по адресу: 160000, г.
Вологда, ул. Герцена, д. 2, каб. 621 «Департамент внутренней политики»
(представить документы в уполномоченный орган возможно также через
подведомственное учреждение – Областной центр молодежных и гражданских
инициатив «Содружество» по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31,
кабинет 3) время приема документов с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00
(обед с 12.30 до 13.30), контактный телефон для получения консультаций по
вопросам участия в конкурсе (8172) 23-00-35 добавочный 2624.
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Семинары по подготовке документации для участия в конкурсе
состоятся:
19 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, 2 этаж,
конференц-зал;
20 декабря 2019 г. в 15.00 по адресу: г. Череповец, пр. Строителей, д. 2, каб.
309.
Заявки на участие в семинарах принимаются до 18 декабря по телефону
(8172)
23-00-35
добавочный
2624
или
по
электронной
почте
ZajtsevaEG@pvo.gov35.ru.
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