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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере в целях
предоставления субсидии в 2017 году из средств районного бюджета
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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) 2-18-61, ответственное
должностное лицо: Гладкова Елена Викторовна.
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,
организацию выступлений против любых проявлений национализма и
экстремизма;
- формирование позитивного отношения общества к инвалидам,
информирование общества о положении инвалидов.
Требования, которым должны соответствовать получатели
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субсидий
3.1. Требования, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии:
1) отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по
возврату в бюджет Кормиловского муниципального района
предоставленных ранее и подлежавших возврату субсидий;
3) отсутствие у получателя субсидии признаков несостоятельности
(банкротства). Получатель субсидии не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
4) отсутствие у получателя субсидии статуса иностранного
юридического лица, а также статуса российского юридического лица,
в уставном (складочном) капитале которого 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
процентов;
5) неполучение получателем субсидии средств из бюджета
Кормиловского муниципального района в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Администрации на цели,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Извещения.
3.2. Иные требования, которым должны соответствовать получатели
субсидий:
1) использование субсидии в соответствии с целью, указанной в
пункте 2 настоящего Извещения;
2) прохождение получателем субсидии отбора в соответствии с
критериями, установленными пунктом 4 настоящего Извещения;
3) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и
Комитетом финансов Администрации Кормиловского муниципального
района проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидий, по форме, утвержденной
Администрацией.
Критерии отбора
1) регистрация некоммерческой организации в качестве юридического
лица на территории Кормиловского муниципального района;
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2) осуществление деятельности, указанной в пункте 2 настоящего
Извещения;
3) срок регистрации некоммерческой организации в качестве
юридического лица на территории Кормиловского муниципального
района составляет не менее одного года на момент подачи заявления о
предоставлении субсидии;
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 календарного плана мероприятий, планируемых к
реализации на территории Кормиловского муниципального района,
соответствующих
деятельности
некоммерческой
организации,
указанной в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка (далее календарный план мероприятий.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе
1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее наименование
некоммерческой организации, сведения о реквизитах банковского
счета и численности членов (если в некоммерческой организации
предусмотрено членство);
2) копию учредительного документа некоммерческой организации;
3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
6) расчет (смету) затрат на осуществление мероприятий,
предлагаемых к финансированию за счет субсидии;
7) календарный план мероприятий, содержащий наименования
мероприятий, места и сроки их проведения, краткое описание (цели,
задачи, организаторы, количество и категории участников) - для
участия в отборе некоммерческих организаций в целях предоставления
субсидии на осуществление мероприятий.
Сроки проведения отбора, место и время предоставления
документов для участия в отборе
Документы для участия в отборе принимаются с 07 декабря 2017 года
по 15 декабря 2017 года с 08-00 до 17-00 часов по адресу: 646970,
Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,
20, кабинет 216.
Заседание комиссии по предоставлению субсидии состоится 18
декабря 2017 года.

