УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
общественных связей
Ярославской области
от 21.02.2018 № 35
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора региональных общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и
защиты населения на осуществление уставной деятельности
1. Общие положения
Департамент общественных связей Ярославской области (далее –
департамент) объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе
региональных общественных объединений, осуществляющих деятельность в
сфере социальной адаптации, поддержки и защиты населения на
осуществление уставной деятельности (далее – конкурсный отбор).
Под региональными общественными объединениями, осуществляющими
деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и защиты населения,
понимаются зарегистрированные на территории Ярославской области
региональные общественные организации, региональные отделения
общероссийских общественных объединений, целью создания которых
является адаптация, поддержка и защита инвалидов, граждан пожилого
возраста, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших вследствие
воздействия радиации, малоимущих граждан, многодетных семей и семей с
ребенком-инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних граждан (далее
– объединения).
Конкурсный отбор проводится в целях реализации подпункта 2.9
пункта 2 раздела 5 региональной программы «Государственная поддержка
гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы (далее – РП),
утвержденной постановлением Правительства области от 28.04.2016 № 513-п
«Об утверждении региональной программы «Государственная поддержка
гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы» (далее – постановление
Правительства области от 28.04.2016 № 513-п).
Субсидии предоставляются на условиях, предусмотренных Порядком
определения объема, предоставления и возврата субсидий на осуществление
уставной деятельности общественным объединениям, осуществляющим
деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и защиты населения, в
рамках исполнения РП (далее – Порядок предоставления субсидии), утвержденные
постановлением Правительства области от 28.04.2016 513-п.
До участия в конкурсном отборе допускаются объединения,
соответствующие следующим требованиям:
- целями объединения в соответствии с уставом объединения являются
адаптация, поддержка и защита инвалидов, граждан пожилого возраста, жертв
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политических репрессий, граждан, пострадавших вследствие воздействия
радиации, малоимущих граждан, многодетных семей и семей с ребенкоминвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних граждан;
- объединение осуществляет социально ориентированные виды
деятельности, направленные на адаптацию, поддержку и защиту инвалидов,
граждан пожилого возраста, жертв политических репрессий, граждан,
пострадавших вследствие воздействия радиации, малоимущих граждан,
многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних
граждан (далее – социально ориентированные виды деятельности), на территории
Ярославской области;
- объединение осуществляет социально ориентированные виды деятельности
в качестве юридического лица не менее 1 года с момента государственной
регистрации на территории Ярославской области;
- объединение осуществляет уставную деятельность на территории не менее
5 муниципальных районов (городских округов) Ярославской области.
Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с Порядком проведения
конкурсного отбора общественных объединений, осуществляющих деятельность в
сфере социальной адаптации, поддержки и защиты населения, претендующих на
предоставление из областного бюджета субсидий на осуществление уставной
деятельности общественным объединениям, осуществляющим деятельность в сфере
социальной адаптации, поддержки и защиты населения, в рамках исполнения РП
(далее – Порядок конкурсного отбора), утвержденным постановлением
Правительства области от 28.04.2016 № 513-п.
Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении из
областного бюджета субсидии на осуществление уставной деятельности (далее –
соглашение), заключаемого между департаментом и объединением – победителем
конкурсного отбора.
Право получения субсидии на основании соглашения предоставляется
объединениям – победителям конкурсного отбора, отвечающим следующим
условиям:
- соответствие объединения критериям, указанным в пункте 1.5 раздела 1
Порядка предоставления субсидии;
- объединение (по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения):
не должно иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды;
не должно иметь просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
не имеет ограничений прав на распоряжение денежными средствами,
находящимися на его счете (счетах) в кредитной организации (кредитных
организациях);
в течение последних 3 лет, предшествующих году объявления конкурсного
отбора, не имеет нарушений обязательств по ранее заключенным соглашениям о
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предоставлении субсидий из областного бюджета, включая обязательство по
представлению отчетности.
Субсидия предоставляется один раз в течение календарного года на
финансирование расходов, связанных с осуществлением объединением своей
уставной деятельности, в том числе путем частичного возмещения затрат, по
следующим направлениям:
- заработная плата сотрудников;
- страховые взносы;
- аренда помещения;
- расходы на банковское обслуживание;
- телефонная связь (мобильная и стационарная), обеспечение доступа
сотрудников СОНКО к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
почтовые расходы;
- коммунальные платежи;
- приобретение офисного оборудования, инвентаря и мебели;
- приобретение оргтехники;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- прочие
расходы,
направленные
на
достижение
показателей
результативности (целевых показателей) использования субсидии – плана работы
общественного объединения на год (за исключением расходов, указанных в пункте
2.6 данного Порядка предоставления субсидии).
Срок начала приема заявок на участие в конкурсном отборе:
22 февраля 2018 года.
Срок окончания приема заявок: 13 марта 2018 года (включительно).
Общий объем финансирования конкурсного отбора из областного бюджета
составляет 5 990 500 (Пять миллионов девятьсот девяносто тысяч пятьсот)
рублей.
Срок использования субсидии: не позднее 31 января года 2019 года (при
этом в январе 2019 года средства субсидии могут быть использованы только по
обязательствам 2018 года).
Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, оцениваются
конкурсной комиссией, образованной приказом департамента, по критериям,
определенным Порядком конкурсного отбора, в срок не более 25 рабочих дней с
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе.
Решения конкурсной комиссии размещаются на странице департамента на
портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Состав заявки и контактная информация для заявителей
Для участия в конкурсном отборе объединению необходимо представить в
департамент заявку, которая должна включать следующие документы:
- заявление об участии в конкурсном отборе по утвержденной форме;
- план работы объединения, предусматривающий проведение мероприятий в
периоде, на который запрашивается субсидия на осуществление уставной
деятельности объединениям в рамках исполнения РП, по утвержденной форме;
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- справки о территориальных отделениях объединения по утвержденной
форме;
- заверенные объединением копии устава объединения и свидетельства о
государственной регистрации объединения;
- электронный носитель с экземплярами заявления и плана работы
объединения в электронном виде, идентичными оригиналу на бумажном носителе
(в форматах «doc», «docx», «xls», «xlsx»).
- согласие на обработку персональных данных физических лиц, данные
которых содержатся в заявке;
- согласие на размещение департаментом в открытом доступе в сети
«Интернет» сведений об объединении – участнике конкурсного отбора (без
указания персональных данных);
- информационное письмо объединения об отсутствии ограничений прав
объединения на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счете
(счетах);
- информационное письмо объединения, подтверждающее, что объединение
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, не имеет
задолженности по налогам и сборам;
- копии документов, подтверждающих наличие принадлежащих
объединению на праве собственности или ином законном основании (включая
договоры безвозмездного пользования, аренды) нежилых помещений,
используемых для осуществления уставной деятельности и занимаемых
исполнительным органом объединения и территориальными отделениями
объединения, не являющимися самостоятельными юридическими лицами;
- копию заключенного с кредитной организацией договора на обслуживание
банковского счета объединения.
Объединение вправе направить одну заявку на участие в конкурсном
отборе.
Заявка запечатывается в конверт, на котором проставляется надпись: «Заявка
на участие в конкурсном отборе на предоставление из областного бюджета
субсидии на осуществление уставной деятельности».
Документы и материалы, представленные участниками конкурсного отбора,
не возвращаются и не рецензируются.
В течение срока приема заявок внесение изменений в заявку допускается
только путем представления для включения в ее состав дополнительной
информации.
Заявка представляется в департамент непосредственно или направляется
почтовым отправлением.
Документы должны быть представлены в департамент по адресу: 150000, г.
Ярославль, Советская пл., д.3, каб. 138.
Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок: (4852) 401-241, 401-398, 401-474, 400-734.
Заявки принимаются: понедельник – четверг – с 8.30 до 17.30; в пятницу – с
8.30 до 16.30. (перерыв с 12.00 до 12.48 в рабочие дни).
Участники конкурсного отбора вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками. Сроки вскрытия конвертов с заявками указаны в
календарном плане проведения конкурсного отбора (раздел 3 объявления).
Региональная программа «Государственная поддержка гражданских
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инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2016 – 2020 годы, а также Порядок конкурсного отбора
размещены в разделе «Государственная поддержка СОНКО» на странице
департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/programs.aspx.

3. Календарный план проведения конкурсного отбора:
№
п/п
1.

Мероприятия
Размещение объявления о проведении
конкурсного отбора объединений на странице
департамента на официальном портале органов
государственной власти Ярославской области в
сети «Интернет»

2.

Приём заявок от объединений на участие в
конкурсном отборе

4.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе

3.

Оценка заявок, представленных на участие в
конкурсном отборе конкурсной комиссией

4.

Формирование конкурсной комиссией
рейтинга заявок представленных на
конкурсный отбор и списка победителей
конкурсного отбора
Принятие правового акта департамента об
определении победителей конкурсного отбора

5.

Срок проведения

21.02.2018

22.02.2018 по 13.03.2018
(включительно)
14.03.2018,
г. Ярославль, пл. Советская, д.3
(здание Правительства области),
каб. 138
(с 09.00 до 17.00
(с перерывом с 12.00 до 12.48))
в срок не более 25 рабочих дней
с даты окончания срока приема
заявок на участие в конкурсном
отборе
в срок не более 30 рабочих дней
с даты окончания срока приема
заявок на участие в конкурсном
отборе
в течение 5 рабочих дней с даты
получения протокола конкурсной
комиссии

