КОРМИЛОВКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2016

№ 07-п
р.п. Кормиловка

О проведении отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере
в целях предоставления субсидии в 2016 году из средств районного бюджета

В соответствии с Постановлением Администрации Кормиловского
муниципального района от 24 декабря 2013 года № 1017-п «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в социальной сфере», руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Кормиловского
муниципального района, постановляю:
1.
Объявить отбор социально ориентированных некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере в целях
предоставления субсидии в 2016 году из средств районного бюджета (далее –
отбор).
2.
Утвердить извещение о проведении отбора согласно приложению к
настоящему постановлению.
3.
Экономическому комитету Администрации Кормиловского
муниципального района обеспечить организацию и информационное
сопровождение отбора.
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете Кормиловского
района Омской области «Нива» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www. kormil.omskportal.ru.

5.
собой.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

Первый заместитель Главы Кормиловского
муниципального района

И.А. Золотых

Приложение
к постановлению Администрации
Кормиловского муниципального района
от ______________20__г. №_____
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере в целях
предоставления субсидии в 2016 году из средств районного бюджета

1.

2.

Наименование организатора отбора, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов,
ответственное должностное лицо
Администрация Кормиловского муниципального района, место
нахождения и почтовый адрес: 646970, Омская область, Кормиловский
район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, адрес электронной почты:
korm@mr.omskportal.ru, телефон: 8 (38170) 2-25-32, ответственное
должностное лицо: Труд Наталья Витальевна.
Цель проведения отбора
Поддержка деятельности некоммерческих организаций, включающей:
1) осуществление следующих направлений деятельности:
- защита прав и законных интересов ветеранов;
- защита прав и интересов инвалидов;
- достижение инвалидами равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни общества;
- интеграция инвалидов в общество;
2) реализацию социально значимых проектов (программ),
мероприятий, направленных на:
- утверждение в обществе высоких нравственных и духовных
ценностей, сохранение и обогащение национальных культур народов
Российской Федерации, привлечение ветеранов к участию в
патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций
в труде и служении Отечеству;
- участие в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы,
оказание помощи в содержании воинских захоронений, памятников,
обелисков и мемориальных досок;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную
адаптацию инвалидов и их семей;
- утверждение в общественном сознании убеждения, что забота о
ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным долгом
общества и государства;
- достижение гражданского согласия и мира между народами,

3.

4.

5.

организацию выступлений против любых проявлений национализма и
экстремизма;
- формирование позитивного отношения общества к инвалидам,
информирование общества о положении инвалидов.
Требования к участникам отбора
К участию в отборе допускаются:
социально ориентированные некоммерческие организации, не
являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющие деятельность в социальной сфере.
Критерии отбора
1) регистрация некоммерческой организации в качестве юридического
лица на территории Кормиловского муниципального района;
2) осуществление деятельности, указанной в пункте 2 настоящего
Извещения, в качестве целей, задач и принципов деятельности
организации;
3) срок деятельности на территории Кормиловского муниципального
района - не менее 1 года;
4) исполнение некоммерческой организацией своевременно и в
полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
5) наличие Плана мероприятий, реализуемых в текущем финансовом
году на территории Кормиловского муниципального района,
соответствующих
деятельности
некоммерческой
организации,
указанной в пункте 2 настоящего Извещения.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе
1) заявление о предоставлении субсидии (оформляется в произвольной
форме), содержащее наименование некоммерческой организации,
сведения о реквизитах банковского счета и численности членов (если в
некоммерческой организации предусмотрено членство), с указанием
перечня представленных документов и запрашиваемых объемов
финансирования из районного бюджета;
2)
копия
учредительного
документа,
заверенная
печатью
некоммерческой организации;
3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов;
4) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, заверенная печатью некоммерческой
организации;
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
заверенная печатью некоммерческой организации;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
7) расчет (смета) затрат на осуществление мероприятий, предлагаемых

6.

к финансированию за счет субсидии;
8) календарный план, содержащий перечень мероприятий и график их
проведения на текущий финансовый год с указанием их наименования,
места и срока проведения, краткого описания (цели, задачи,
организаторы, количество и категории участников, содержание,
актуальность, ожидаемые результаты).
Сроки проведения отбора, место и время предоставления
документов для участия в отборе
Документы для участия в отборе принимаются с 22 января 2016 года
по 29 января 2016 года с 08-00 до 17-00 часов по адресу: 646970,
Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,
20, каб.216, 218.
Заседание комиссии по предоставлению субсидии в 2016 году из
средств районного бюджета состоится 02 февраля 2016 года

