СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
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О проведении конкурса на
предоставление субсидий из
бюджета Астраханской области
социально ориентированным
некоммерческим организациям
Астраханской области

(N

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Аст
раханской области» государственной программы «Социальная защита, под
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области», ут
верждённой постановлением Правительства Астраханской области от
12.09.2014 №399-П (далее - постановление),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и
делопроизводства (М.А. Галкина):
- организовать проведение конкурса на предоставление субсидий из
бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерче
ским организациям Астраханской области на реализацию инновационных
проектов в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности (далее-конкурс).
- распространить информацию о проведении конкурса в виде объявле
ния (приложение к настоящему приказу), в соответствии с Порядком предос
тавления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области
социально ориентированным некоммерческим организациям Астраханской
области, утверждённым постановлением.
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя службы

С.В. Воробьёва

Приложение к приказу служ
бы природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской области
от
8

Объявление
о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Аст
раханской области социально ориентированным некоммерческим организа
циям Астраханской области на реализацию инновационных проектов в сфере
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Аст
раханской области» государственной программы «Социальная защита, под
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области», ут
верждённой постановлением Правительства Астраханской области от
12.09.2014 №399-П, служба природопользования и охраны окружающей сре
ды Астраханской области объявляет конкурс на предоставление субсидий из
бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерче
ским организациям Астраханской области (далее - СОНКО) на реализацию
инновационных проектов в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
Субсидии предоставляются СОНКО на конкурсной основе на реализа
цию инновационных проектов в сфере охраны окружающей среды и обеспе
чения экологической безопасности.
Срок начала приёма заявок - 25 апреля 2017 года.
Срок окончания приёма заявок - 8 июня 2017 года.
Время приёма заявок: с 8:30 до 17:30 часов в рабочие дни (перерыв на
обед с 12:00 до 13:00 часов), выходные: суббота, воскресенье.
Место приёма заявок: служба природопользования и охраны окру
жающей среды Астраханской области, 414000, г.Астрахань, ул.Советская,
д. 14, кабинет № 71.
Адрес электронной почты: nature@astrobl.ru.
Контактный телефон: (8512) 48-47-81.
Максимальный объём субсидии на реализацию инновационных проек
тов в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо
пасности из бюджета Астраханской области - 80 тысяч рублей.

Требования к СОНКО-участникам конкурса:
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде
рации на день подачи заявления и документов, необходимых для участия в
конкурсе (далее - заявка на участие в конкурсе);
- осуществление уставной деятельности на территории Астраханской
области не менее одного года со дня государственной регистрации в качестве
юридического лица;
- обеспечение софинансирования проекта за счет внебюджетных ис
точников в объеме не менее 5% от суммы расходов на реализацию проекта.
СОНКО, претендующие на получение субсидии, не могут быть:
- государственными корпорациями;
- политическими партиями;
- государственными учреждениями;
- государственными компаниями;
- муниципальными учреждениями.
Для участия в конкурсе необходимо представить в службу природо
пользования и охраны окружающей среды Астраханской области заявку на
участие в конкурсе, включающую следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе на бумажном и электронном носите
лях. Указанный в заявлении на участие в конкурсе запрашиваемый объём
финансирования из бюджета Астраханской области не должен превышать
общего объёма субсидии, предусмотренный в объявлении о проведении кон
курса;
- копии учредительных документов;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату либо
иной налоговой отчётности на последнюю отчётную дату с отметкой налого
вого органа;
- проект (в произвольной форме), в том числе:
общую характеристику ситуации на начало реализации проекта;
цели и задачи проекта;
состав основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта;
смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, её обоснова
ние;
механизм управления реализацией проекта;
значения показателей результативности и эффективности реализации проекта
(с обязательным указанием количества сохраняемых и (или) вновь создавае
мых рабочих мест, охвата населения социальной помощью при реализации
проекта);

- перечень проектов, реализуемых СОНКО за последние три года (при
наличии), с указанием показателей их эффективности;
- сведения о составе исполнителей проекта, их квалификации и опыте
работы по направлениям, соответствующим целям и задачам проекта;
- информацию о деятельности СОНКО в средствах массовой информа
ции (пресса, телевидение, радио, сеть "Интернет") за истекший год;
- копии документов, представленных СОНКО в федеральный орган ис
полнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих
организаций, в соответствии с пунктом 3 или пунктом 3.1 статьи 32 Феде
рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" за
предыдущий финансовый год.
СОНКО вправе самостоятельно предоставить следующие документы:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации на текущую дату. В этом случае указанные документы должны
быть получены СОНКО не ранее чем за 30 календарных дней до дня направ
ления заявки на участие в конкурсе.
Если информация, представленная в заявке на участие в конкурсе, со
держит персональные данные, то к заявке прилагается документ, подтвер
ждающий согласие на обработку персональных данных.
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока
приёма заявок на участие в конкурсе путём направления в службу природо
пользования и охраны окружающей среды Астраханской области уведомле
ния в произвольной письменной форме на почтовый или электронный адрес
для направления заявок на участие в конкурсе, указанный в объявлении о
проведении конкурса.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до
окончания срока приёма заявок на участие в конкурсе путём представления
дополнительных материалов на почтовый или электронный адрес для на
правления заявок на участие в конкурсе, указанный в объявлении о проведе
нии конкурса.
Одна СОНКО вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
В случае несоответствия СОНКО и (или) представленной ею заявки на
участие в конкурсе требованиям, указанным выше, служба природопользова
ния и охраны окружающей среды Астраханской области вправе отказать
СОНКО в приёме заявки на участие в конкурсе с указанием причины отказа.

