Информация для заявителей
Субсидии СО НКО предоставляются в целях реализации проектов на
территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках
осуществления установленной учредительными документами деятельности по
следующим направлениям:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) охрана окружающей среды и защита животных;
3)
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и граждан;
4)
деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
5)
деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации.
Участниками конкурсного отбора могут быть СО НКО, соответствующие
на первое число месяца, предшествующего предоставлению субсидии,
следующим требованиям:
1) прошедшие государственную регистрацию в качестве некоммерческой
организации;
2) осуществление СО НКО в соответствии с её учредительными
документами одного или нескольких видов деятельности, установленных
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7–ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
3) поставленные на налоговый учёт на территории муниципального
образования «город Ульяновск»;
4) отсутствие у СО НКО просроченной задолженности перед бюджетом
муниципального образования «город Ульяновск», неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
5) СО НКО не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении СО НКО не введена процедура банкротства, деятельность СО
НКО не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
6) СО НКО должна быть включена в Реестр некоммерческих организаций, взаимодействующих с администрацией города Ульяновска, в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 31.01.2013 №
406 «О взаимодействии администрации города Ульяновска с некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск».

Для участия в отборе СО НКО в течение срока приёма заявок,
представляет заявку, включающую:
1) заявление об участии в отборе, составленное по форме, установленной
приложением 1 к настоящему Порядку;
2) проект;
3) копии учредительных документов СО НКО, заверенные печатью
СО НКО (при её наличии) и подписью её руководителя;
4) копию свидетельства о постановке СО НКО на учёт в налоговом органе, заверенную печатью СО НКО (при её наличии) и подписью её руководителя;
5) справку налогового органа об исполнении СО НКО обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых вносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
6) письменное обязательство заявителя о финансовом обеспечении реализации проекта за счёт внебюджетных источников в объёме, составляющем не
менее пяти процентов общего объёма расходов, связанных с реализацией
проекта;
7) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации
(копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания
заявления представителем организации – документ, подтверждающий
полномочия такого лица, подписанный руководителем организации и
скрепленный печатью организации (при наличии).
Оценка каждой заявки, допущенной к отбору, осуществляется по
следующим критериям:
1) критерии значимости и актуальности проекта:
а) соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса (0 - 5
баллов);
б) значимость, актуальность и реалистичность задач, на решение которых
направлен проект (0 - 5 баллов);
в) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта (0
- 5 баллов);
2) критерии экономической эффективности:
а) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов (0 - 5 баллов);
б) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта (0 5 баллов);
3) критерии социальной эффективности:
а) наличие, реалистичность значений показателей, необходимых для
достижения результатов предоставления субсидий, их соответствие задачам
проекта (0 - 5 баллов);
б) соответствие
ожидаемых
результатов
реализации
проекта
запланированным мероприятиям (0 - 5 баллов);

в) степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния
целевой группы граждан, на которых направлены мероприятия проекта (1 балл
- средняя; 2 балла - высокая; 3 балла - очень высокая);
4) критерии профессиональной компетенции:
а) наличие у СО НКО опыта работы, предполагаемой по проекту (0 - 5
баллов);
б) наличие у СО НКО опыта использования целевых поступлений (0 - 5
баллов);
в) наличие информации о деятельности СО НКО в средствах массовой
информации и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(0 баллов - нет упоминания; 2 балла - есть упоминание);
5) устойчивость проекта:
а) проект демонстрирует развитие на долгосрочную перспективу (3 и
более лет) - 5 баллов;
б) проект имеет потенциал для развития на среднесрочную перспективу
(от 1 до 3 лет) - 3 балла;
в) проект имеет краткосрочную перспективу (менее 1 года) - 2 балла;
г) проект является разовым - 1 балл;
д) информация по устойчивости проекта в описании проекта отсутствует
- 0 баллов.
Для оценки проекта по каждому показателю применяется 5-балльная
шкала, в соответствии с которой начисляются:
1 балл - проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 балла - проект в незначительной части соответствует данному
показателю;
3 балла - проект в средней степени соответствует данному показателю;
4 балла - проект в значительной степени соответствует данному
показателю;
5 баллов - проект полностью соответствует данному показателю.
Администрация города Ульяновска с учётом протокола заседания
Комиссии по проведению отбора СО НКО для получения субсидий из бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» принимает решение в форме
постановления о предоставлении субсидий СО НКО, прошедшим отбор,
которое размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее
26.06.2020.

