Объявление о проведении конкурса проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций города Севастополя
в 2021 году
Правительство Севастополя в лице Департамента внутренней политики
города Севастополя объявляет о проведении конкурса проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций города Севастополя в 2021
году.
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
города Севастополя предоставляются в рамках реализации подпрограммы 4
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Государственной программы «Развитие гражданского общества и создание
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе»,
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016
№ 1130-ПП.
Порядок предоставления субсидий на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям Севастополя утвержден
постановлением Правительства Севастополя от 28.01.2015 №56-ПП.
Сроки проведения конкурса: с 25 июня 2021 года по 18 августа 2021
года.
Организатором конкурса является Департамент внутренней политики
города Севастополя (далее – Уполномоченный орган), адрес: 299038,
г. Севастополь, пр. Октябрьской революции, д. 8, е-mail: dvp@sev.gov.ru.
Условия участия в конкурсе:
Участниками конкурса могут быть социально ориентированные
некоммерческие организации, зарегистрированные в городе Севастополе,
которые:
- финансируют проект за счет средств внебюджетных источников в
размере не менее 10% общей суммы расходов на реализацию проекта. Такое
финансирование может включать денежную оценку используемого
имущества и труда добровольцев, целевые поступления из других
источников;
- не имеют на день подачи заявки нарушения обязательств по
соглашениям, заключенным с Уполномоченным органом по результатам
конкурсов, проведенных в течение двух лет подряд, предшествующих дню
подачи заявки;
- осуществляют на территории города Севастополя виды деятельности,
установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», пунктом 2 статьи 4 Закона города
Севастополя от 22.02.2018 № 401-ЗС «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в городе
Севастополе».
Требования, которым должны соответствовать участники конкурса
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение конкурса:
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- у участника конкурса 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 конкурса должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Севастополя субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города
Севастополя;
- участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства,
деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- участники
конкурса
не
должны
являться
иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный 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 (оффшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- участники конкурса не должны получать средства из бюджета города
Севастополя, из которого планируется предоставление субсидии
в соответствии с Порядком предоставления субсидий на конкурсной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям Севастополя,
утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 28.01.2015
№56-ПП (далее - Порядок), на основании нормативных правовых актов
города Севастополя, на цели, установленные Порядком.
Требования к заявке организации на участие в конкурсе:
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется организациями
в течение 7 рабочих дней со дня начала приема заявок.
Заявка на участие в конкурсе предоставляется в Уполномоченный
орган в форме электронных документов посредством заполнения
соответствующих электронных форм, размещенных на информационном
ресурсе об оказании финансовой поддержки СОНКО в сети «Интернет» по
адресу севастополь.гранты.рф и содержит следующую информацию:
1) направление,
которому
преимущественно
соответствует
планируемая деятельность по проекту;
2) название проекта (программы), на реализацию которого
запрашивается субсидия;
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3) краткое описание проекта (программы);
4) география проекта (программы);
5) срок реализации проекта (программы);
6) обоснование социальной значимости проекта (программы);
7) целевые группы проекта (программы) (категории лиц, в интересах
которых осуществляется проект (программа));
8) цели и задачи проекта (программы);
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта
(программы);
10) общая сумма расходов на реализацию проекта, с учетом средств
внебюджетных источников;
11) запрашиваемая сумма субсидии;
12) календарный план реализации проекта (программы);
13) бюджет проекта (программы);
14) информация о руководителе проекта (программы);
15) информация о команде проекта (программы);
16) информация об организации, включая: полное и сокращенное
(при наличии) наименование, основной государственный регистрационный
номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения
организации; основные виды деятельности организации; контактный телефон
организации; адрес электронной почты для направления организации
юридически значимых сообщений.
К заявке прилагаются следующие документы:
- электронная (отсканированная) копия письма участника конкурса,
подтверждающего соответствие организации требованиям, установленным
пунктом 2.3. Порядка;
- электронная (отсканированная) копия действующей редакции Устава
организации (со всеми внесенными изменениями);
- электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего
полномочия лица, подписавшего заявку;
- электронная (отсканированная) копия согласия на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса
заявке,
иной
информации
об
участнике
конкурса,
связанной
с соответствующим конкурсом.
Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла
в формате pdf.
Кроме указанных документов к заявке могут быть приложены
дополнительные документы и материалы о деятельности организации, в том
числе информация о ранее реализованных проектах.
Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от результатов конкурса.
В случае представления участником конкурса неполного комплекта
документов либо обнаружения ошибок в оформлении документов
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Уполномоченный орган возвращает заявку участнику конкурса с указанием
конкретных нарушений, допущенных участником конкурса. Представление
недостающих документов или исправление ошибок в оформлении
документов, обнаруженных в ходе проверки, осуществляется участником
конкурса до окончания срока, установленного абзацем первым пункта 2.9
Порядка.
Отзыв заявки возможен в любое время до завершения конкурса.
Повторная подача заявки возможна до окончания срока, определенного
абзацем первым пункта 2.9 Порядка.
Максимальная сумма запрашиваемой субсидии на реализацию
проекта не должна превышать 3 000 000 рублей.
Прием заявок осуществляется в форме электронных документов
посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных
на информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки СОНКО
в сети «Интернет» по адресу http://xn--80adi0aoagldk8i.xn--80af5akm8c.xn-p1ai/
Начало приема заявок: 19.07.2021 года, 09 ч. 00 мин. Окончание
приема заявок: 27.07.2021 года, 18 ч. 00 мин.
Разъяснения положений объявления о проведении конкурса
предоставляется участникам конкурса в период с 25.06.2021 года по
27.07.2021 года. Телефон для справок: +7 8692-55-89-08, e-mail: sonkosev@yandex.ru
Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса:
Критериями оценки заявок являются соответствие целей, мероприятий
проекта таким группам критериев как значимость и актуальность проекта,
экономическая и социальная эффективность проекта, соответствие опыта
и компетенции исполнителей проекта планируемой деятельности
в соответствии с Приложением №1 к Порядку.
Принятие решения о предоставлении субсидии и ее объеме
осуществляется конкурсной комиссией на основании оценки эффективности
проекта (программы) исходя из принципов объективности и достижения
наивысших экономических и социальных результатов, который оценивается
по 10 - балльной шкале по каждому из критериев, установленных
в приложении № 1 к Порядку. По каждому критерию член конкурсной
комиссии присваивает заявке от 0 до 10 баллов целым числом.
Оценка
заявок
осуществляется
конкурсной
комиссией
в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного
пунктом 2.9 Порядка в соответствии с методическими рекомендациями
по оценке проектов (программ), утвержденных приказом Уполномоченного
органа.
Информация о результатах рассмотрения заявок (протокол)
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый
портал) а также на общедоступных ресурсах в сети Интернет, в том числе
на информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки СОНКО
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в сети Интернет по адресу: гранты.рф, в течение пяти календарных дней со
дня определения победителей конкурса и включает следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
- информация об участниках конкурса, заявки которых были
рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные
заявкам участников конкурса значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок участников конкурса, принятое на основании
результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых
номеров;
- информация обо всех победителях конкурса (наименование
организации - участника
конкурса,
ее
основной
государственный
регистрационный
номер
и
(или)
идентификационный
номер
налогоплательщика, название и краткое описание проекта (программы),
на осуществление которого предоставляется поддержка, ее размер)
с которыми заключается соглашение о предоставлении субсидий.
Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения
и оценки являются:
- несоответствие участника конкурса требованиям, установленным
в пунктах 1.5 и 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником конкурса заявки
и документов требованиям, установленным в объявлении о проведении
конкурса;
- недостоверность представленной участником конкурса информации,
в том числе о месте нахождении и адресе юридического лица;
- подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок.
Результатом предоставления субсидии является:
- увеличение к 2024 году количества СОНКО, получивших поддержку,
в том числе национально-культурных обществ, до 22 единиц;
- увеличение к 2024 году количества СОНКО, принявших участие
в конкурсе проектов, в том числе национально-культурных обществ, до 30
единиц;
- увеличение к 2024 году численности сотрудников и добровольцев,
привлекаемых СОНКО для реализации социально значимых проектов
(программ) до 56 человек;
- увеличение к 2024 году количества материалов в СМИ о деятельности
СОНКО, развитии некоммерческого сектора города Севастополя (ежегодно)
до 16 единиц.
Соглашение с организациями - победителями конкурса заключается
не позднее 14 календарных дней с момента размещения итогов конкурса
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на едином портале, а также на общедоступных ресурсах в сети «Интернет»,
в том числе на информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки
СОНКО в сети «Интернет» по адресу гранты.рф.
В случае если получатель субсидии не подписал соглашение, при
отсутствии на то уважительных причин (болезни, неудовлетворительного
состояния здоровья близких родственников, иные обстоятельства
непреодолимой силы, признанные уважительными главным распорядителем
как получателем бюджетных средств), он признается уклонившимся от
заключения соглашения, что влечет за собой аннулирование заявки и права
на получение субсидии.
Дата размещения результатов отбора на едином портале, а также
на общедоступных ресурсах в сети «Интернет»: 18.08.2021 года.

