Объявление о проведении отбора получателей субсидий на возмещение фактически
понесенных затрат социально ориентированными некоммерческими организациям
городского округа Дегтярск
В соответствии с пунктом 39 Порядка предоставления из бюджета городского
округа Дегтярск субсидий на возмещение фактически понесенных затрат социально
ориентированными некоммерческими организациям городского округа Дегтярска,
утверждённого постановлением администрации городского округа Дегтярск от 29.04.2021
№ 282 (далее - Порядок), администрация городского округа Дегтярск объявляет проведение
в 2021 году отбора получателей субсидий на возмещение фактически понесенных затрат
социально ориентированными некоммерческими организациям городского округа
Дегтярск.
Сроки проведения отбора
Срок проведения отбора: с 8-00 (по местному времени) 06.08.2021 до 08-00 (по
местному времени) 06.09.2021.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты
главного распорядителя бюджетных средств
Отбор проводится администрацией городского округа Дегтярск (далее Администрация), расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина,
д.50.
Почтовый адрес: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50.
Адрес электронной почты: OPO@degtyarsk.ru.
Цели предоставления субсидии
Субсидии предоставляются в целях реализации муниципальной программы
городского округа Дегтярск «Социальная поддержка населения городского округа Дегтярск
до 2026 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск
от 18.12.2020 № 884, на возмещение фактически понесенных затрат социально
ориентированными некоммерческими организациями реализующими социально значимые
мероприятия на территории городского округа Дегтярск.
К социально значимым мероприятиям относятся:
- организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью
социально ориентированной некоммерческой организации;
- проведение конференций, пленумов, президиумов, бюро, семинаров (в том числе
выездных), заседаний общественных комиссий, "круглых столов", торжественных
(траурных) митингов, форумов, выставок;
- изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий, сайтов,
электронных ресурсов в соответствии с уставной деятельностью социально
ориентированной некоммерческой организации;
- организацию и проведение мероприятий в честь Дней воинской и трудовой
Славы, юбилейных, памятных дат и профессиональных праздников России, Вооруженных
Сил Российской Федерации и Свердловской области;
- поддержание в надлежащем состоянии памятников, музеев (комнат) боевой и
трудовой славы, обелисков, мемориалов и мемориальных комплексов, в том числе
реконструкция и ремонт;
- проведение поисковой работы (в том числе в архивах), направленной на
выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

- организацию и проведение мероприятий в целях профилактики и охраны
здоровья, пропаганды здорового образа жизни граждан (включая профилактику
распространения на территории ВИЧ-инфекции и мероприятия антинаркотической
направленности), по патриотическому, в том числе военно-патриотическому воспитанию,
укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений;
- защита животных;
- озеленение и благоустройство территории городского округа Дегтярск
(проведение посадок зеленых насаждений, выращивание посадочного материала,
устройство газонов, цветников, установка малых архитектурных форм);
- разработку и реализацию туристских продуктов и услуг для детей, граждан
старшего поколения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается
проведение отбора
http://www.degtyarsk.ru/
Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям
Требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое число
месяца, в котором в Администрацию представляются документы, указанные в пункте 25
Порядка:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет городского округа Дегтярск субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
городским округом Дегтярск;
- участник отбора не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированном руководителе участника отбора;
- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, 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;
- участник отбора не должен получать средства из бюджета городского округа
Дегтярск в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в
пункте 7 настоящего порядка.
Иные требования к участникам отбора:
- является социально ориентированной некоммерческой организацией,
обладающей правами юридического лица, осуществляющая деятельность на территории
городского округа Дегтярск, в соответствии с учредительными документами.

- имеет действующий расчетный счет, открытый в кредитной организации (далее расчетный счет).
Для участия в отборе участники отбора представляют в отдел по социальноэкономическому планированию администрации городского округа Дегтярск следующие
документы:
1) заявка на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
2) смету расходов некоммерческой организации;
3) заверенную руководителем социально ориентированной некоммерческой
организации копию устава;
4) документы, подтверждающие полномочия руководителя;
5) документы, подтверждающие наличие расчетного или лицевого счета у
участника отбора, на который подлежит перечисление субсидии;
6) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у участника отбора
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
7) в случае подписания заявки доверенным лицом участника отбора к заявке
прилагается копия доверенности на представление интересов участника отбора и
совершение от его имени юридически значимых действий, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
ранее чем за шесть месяцев до начала срока приема заявок.
9) письменное согласие некоммерческой организации и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии
на осуществление Администрацией, и органами финансового контроля проверок
соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления
субсидии;
10) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты
(копии договоров гражданско-правового характера, платежные поручения, банковские
выписки, счета-фактуры, квитанции) (заверяются руководителем некоммерческой
организации);
11) материалы визуализации мероприятия, в том числе с привязкой к местности.
Порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок
Участники отбора подают заявки нарочно в отдел по социально-экономическому
планированию администрации городского округа Дегтярск в период проведения отбора по
форме согласно приложению 1 к Порядку с приложением документов, указанных в пункте
29 Порядка.
Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя и печатью
(при наличии) участника отбора.
Порядок отзыва заявок, возврата заявок, определяющий в том числе основания для
возврата, внесения изменений в заявки
Отзыв заявок осуществляется по письменному заявлению (в произвольной форме)
участника отбора, представленному в отдел по социально-экономическому планированию
администрации городского округа Дегтярск.
К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие
требованиям, указанным в пункте 25 Порядка, представившие надлежащим образом

оформленные и содержащие достоверную информацию заявку, и документы, указанные в
пункте 26 Порядка
Внесение изменений в заявки участников отбора вносятся в соответствии с
пунктом 31 Порядка.
Заявки, поступившие в Администрацию после окончания срока приема заявок,
установленного в объявлении, не регистрируются.
Правила рассмотрения заявок
Порядок рассмотрения Администрацией заявок участников отбора на предмет их
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям.
В день получения документов, указанных в пункте 25 Порядка, осуществляется их
регистрация в Журнале регистрации входящих документов (в СЭД) (далее - Журнал) в
порядке поступления;
Срок рассмотрения комиссией заявок и приложенных к ним документов составляет
не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок.
Комиссия в соответствии с очередностью регистрации заявок в Журнале
рассматривает и оценивает заявки и документы, представленные участниками отбора, на
соответствие представленных документов требованиям, указанным в пунктах 26 и 28
настоящего порядка, участников отбора - требованиям, указанным в пункте 25 настоящего
порядка.
По результатам рассмотрения и оценки заявок и документов на участие в отборе
секретарь Комиссии формирует протокол с перечнем победителей отбора, включающий
размер предоставляемой субсидии.
В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии,
Уполномоченный орган размещает его на официальном сайте городского округа Дегтярск.
Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления,
даты начала и окончания срока предоставления разъяснений
Разъяснение положений объявления о проведении отбора осуществляется по
телефону (34397) 3-70-53 (доб. 32) или непосредственно в отделе по социально –
экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск (кабинет 8)
согласно режиму рабочего времени Администрации в период проведения отбора.
Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны)
подписать Соглашение (соглашения)
Соглашение о предоставлении субсидии подготавливается Уполномоченным
органом в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением
администрации, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
Комиссии.
Условия признания победителя (победителей) отбора
уклонившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения
В случае если некоммерческая организация - получатель субсидии не заключила
Соглашение в сроки, указанные в пункте 46 Порядка, он считается уклонившимся от
заключения Соглашения, о чем составляется соответствующий протокол. В случае отказа
некоммерческой организации – получателя субсидии в письменной форме заключить
Соглашение Администрация вправе заключить Соглашение с некоммерческой
организацией, занявшей место в рейтинге заявок, следующее за местом, занятым

некоммерческой организацией, отказавшейся от заключения Соглашения, при наличии
такой некоммерческой организации.
Даты размещения результатов отбора на официальном сайте
Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте
Администрации городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

