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О проведении конкурса на
предоставление субсидий из
бюджета Астраханской области
социально ориентированным
некоммерческим организациям
в Астраханской области
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В целях реализации мероприятий подпрограммы «Государственная под
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль
ное обслуживание населения Астраханской области», утверждённой постановлени
ем Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Отдблу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства:
- организовать проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета
Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области на реализацию инновационных проектов по охране окру
жающей среды и обеспечению экологической безопасности Астраханской области
(далее - конкурс);
- разместить прилагаемое объявление о проведении конкурса в соответствии
с Порядком определения объёма и предоставления на конкурсной основе субсидий
из бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим
организациям в Астраханской области, утверждённым постановлением Правитель
ства Астраханской области от 12.03.2018 № 71 -П.

Руководитель службы

И.О. Краснов
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Объявление
о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Астрахан
ской области социально ориентированным некоммерческим организациям в Астра
ханской области на реализацию инновационных проектов по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности
Астраханской области

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Государственная под
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль
ное обслуживание населения Астраханской области», утверждённой постановлени
ем Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, в соответствии с
Порядком определения объёма и предоставления на конкурсной основе субсидий
из бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим
организациям в Астраханской области, утверждённым постановлением Правитель
ства Астраханской области от 12.03.2018 № 71-П (далее - Порядок), служба приро
допользования и охраны окружающей среды Астраханской области объявляет кон
курс на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) в Астрахан
ской области на реализацию инновационных проектов по охране окружающей сре
ды и обеспечению экологической безопасности Астраханской области.
Субсидии предоставляются СОНКО на конкурсной основе на реализацию
инновационных проектов в сфере охраны окружающей среды и обеспечения эко
логической безопасности.
Дата начала приёма заявления и документов, необходимых для участия в
конкурсе (далее - заявка на участие в конкурсе) - 1 июня 2018 года.
Дата окончания приёма заявок - 29 июня 2018 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 окружающей
среды Астраханской области, 414000, г. Астрахань, ул. Советская, д. 14, кабинет №
71.
Почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе: 414000, г.
Астрахань, ул. Советская, д. 14.
Адрес электронной почты для направления заявок на участие в конкурсе: паШге@аз1гоЫ.ги.

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок на участие в конкурсе: (8512) 48-47-81.
Общий объём субсидии на реализацию инновационных проектов в сфере
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности из бюджета
Астраханской области - 135 тысяч рублей.
Требования к СОНКО-участникам конкурса:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превыша
ющем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за четыре месяца
до дня подачи заявки на участие в конкурсе;
- СОНКО не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
- осуществление уставной деятельности на территории Астраханской обла
сти не менее одного года со дня государственной регистрации в качестве юридиче
ского лица;
- обеспечение СОНКО софинансирования проекта за счёт внебюджетных ис
точников в объёме 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 природопользова
ния и охраны окружающей среды Астраханской области заявку на участие в кон
курсе, включающую следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителях по
форме согласно приложению № 1 к Порядку. Указанный в заявлении на участие в
конкурсе запрашиваемый объём финансирования из бюджета Астраханской обла
сти не должен превышать общего объёма субсидии, предусмотренного в объявле
нии о проведении конкурса;
- копии учредительных документов;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату либо иной
налоговой отчётности на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа;
- составленный в произвольной письменной форме проект, содержащий в
том числе:
цели и задачи проекта;
состав основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта;
смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, её обоснова
ние;

долю финансирования проекта за счёт средств субсидии от общих затрат на
реализацию проекта;
затраты на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации меро
приятий, предусмотренных проектом, от общих затрат на реализацию проекта;
механизм управления реализацией проекта;
значения показателей результативности и эффективности реализации проек
та (с обязательным указанием количества сохраняемых и (или) вновь создаваемых
рабочих мест, охвата населения социальной помощью при реализации проекта);
- перечень проектов, реализуемых СОНКО за последние три года (при нали
чии), с указанием показателей их эффективности;
- сведения о составе исполнителей проекта, их квалификации и опыте рабо
ты по направлениям, соответствующим целям и задачам проекта;
- информацию об освещении деятельности СОНКО в средствах массовой
информации (пресса, телевидение, радио, информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет») за истекший год;
- копии документов, представленных СОНКО в федеральный орган исполни
тельной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организа
ций, или его территориальный орган в соответствии с пунктами 3, 3.1 статьи 32
Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» за
предыдущий финансовый год.
СОНКО вправе по собственной инициативе представить следующие доку
менты:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- справку о состоянии расчётов по уплате налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. В этом случае указанные документы должны
быть получены СОНКО не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления
заявки на участие в конкурсе.
Если информация, представленная в заявке на участие в конкурсе, содержит
персональные данные, то к заявке прилагается документ, подтверждающий согла
сие на обработку персональных данных.
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до даты окончания срока
приёма заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки составляется в
произвольной письменной форме, подписывается руководителем СОНКО (либо
иным уполномоченным лицом) и направляется в службу природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области по адресу, указанному в объяв
лении о проведении конкурса.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до даты
окончания срока приёма заявок на участие в конкурсе путём представления допол
нительных материалов на почтовый или электронный адрес для направления за
явок на участие в конкурсе, указанный в объявлении о проведении конкурса, с ука
занием «Дополнительные материалы к заявке».

Каждая СОНКО вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Конкурс состоится в службе природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области 27 июля 2018 года в 14:00 по адресу: г. Астрахань, ул.
Советская, д. 14.
Порядок проведения конкурсного отбора СОНКО определён разделом 5 По
рядка.

