Объявление о проведении дополнительного конкурса
социально ориентированных некоммерческих организаций
Новгородской области на право получения в 2021 году
субсидий из областного бюджета
Комитет по внутренней политике Новгородской области объявляет о
проведении
конкурса
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Новгородской области на право получения субсидий из
областного бюджета в 2021 году (далее конкурс) в соответствии с Порядком
предоставления в 2021-2026 годах субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные
программы, утвержденным постановлением Правительства Новгородской
области от 23.04.2021 № 103 (далее Порядок предоставления субсидий), и
государственной программой Новгородской области «Государственная
поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и
социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской
области на 2019 - 2026 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 20.06.2019 № 229.
Для целей проведения конкурса под участником конкурса понимается
социально ориентированная некоммерческая организация Новгородской
области (далее СОНКО).
На конкурс могут быть представлены программы (проекты) СОНКО,
направленные на решение конкретных задач по одному из следующих
направлений:
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах,
проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи
пострадавшим – максимальный размер субсидии – 2 095 000 руб.;
деятельность в области образования, просвещения, науки и содействие
указанной деятельности – максимальный размер субсидии – 86 804 руб.;
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан,
пропаганды
здорового
образа
жизни,
улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта
и содействие указанной деятельности – максимальный размер субсидии –
158 974 руб.
В конкурсе может участвовать СОНКО, на дату подачи заявки на
участие в конкурсе, соответствующая следующим требованиям:
создана в организационно-правовой форме общественной организации (за
исключением политической партии), общественного движения, фонда, частного
учреждения, автономной некоммерческой организации, ассоциации (союза),
религиозной организации, казачьего общества и зарегистрирована в качестве
юридического лица на территории Новгородской области;
осуществляет на территории Новгородской области в соответствии с
уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих
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направлениям, указанным в пункте 1.4 Порядка предоставления субсидии с
учетом указанных в настоящем объявлении;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами области, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Новгородской областью;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
не является получателем средств из областного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов области на реализацию общественно
полезных программ (проектов) СОНКО, направленных на решение конкретных
задач по направлениям, указанным в пункте 1.4 Порядка предоставления
субсидии;
не имеет учредителя, являющегося государственным органом, органом
местного самоуправления или публично-правовым образованием.
Если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании
входили государственные органы и (или) органы местного самоуправления, но
до подачи организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в
установленном законодательством порядке вышли (исключены) из состава
учредителей организации, указанная некоммерческая организация может
участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим
требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
Не допускаются до участия в конкурсе:
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
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саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
некоммерческие организации, представители которых являются членами
комиссии, экспертами конкурса;
специализированные организации.
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке
на участие в конкурсе, определяются Порядком предоставления субсидий,
который размещен на официальном сайте комитета по внутренней политике
Новгородской области, на сайте «Некоммерческие организации Новгородской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по
адресу http://гранты53.мояроссия.рф
Для участия в конкурсе СОНКО должна представить заявку,
подготовленную в соответствии с пунктом 4.4. Порядка предоставления
субсидий.
Заявка на участие в конкурсе представляется в форме электронных
документов посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на электронной платформе конкурса в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
http://гранты53.мояроссия.рф.
Не допускается представление 2 (двух) и более заявок на участие в
конкурсе в текущем финансовом году, в которых описание программы
(проекта), обоснование социальной значимости программы (проекта), цель
(цели) и задачи программы (проекта), календарный план программы (проекта) и
(или) бюджет программы (проекта) совпадают по содержанию с
представленными на конкурс и получившими поддержку в текущем
финансовом году.
СОНКО в течение срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного
в объявлении, вправе внести изменения в заявку на участие в конкурсе путем
подачи повторной заявки на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 05 июля 2021 года
(в 00:00 по московскому времени).
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 03 августа
2021 года (в 23:59 по московскому времени).
Информация и документы, поступившие после указанного времени, не
учитываются и не рассматриваются.
В период приема заявок государственное областное казенное
учреждение «Общественно-аналитический центр» (далее ГОКУ «ОАЦ»)
оказывает консультации СОНКО по вопросам подготовки заявок на
участие в конкурсе.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется
путем проведения экспертизы, которая состоит из оценки экспертами конкурса
заявок на участие в конкурсе и последующего их рассмотрения комиссией, в
соответствии с пунктами 4.10-4.26 Порядка предоставления субсидий.
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Результатом предоставления субсидии является своевременная и в
полном объеме (100 %) реализация программы (проекта) в пределах
предоставленной субсидии по состоянию на 20 декабря текущего финансового
года.
Показателем,
необходимым
для
достижения
результатов
предоставления субсидии, является количество населения Новгородской
области, охватываемого деятельностью СОНКО при реализации программы
(проекта).
Субсидия
предоставляется
на
основании
соглашения
о
предоставлении субсидии между комитетом и СОНКО. Подписанное со
стороны комитета соглашение в течение 20 рабочих дней со дня принятия
комитетом решения о предоставлении субсидии направляется СОНКО в 2
экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить его
получение. Подписанные экземпляры соглашения возвращаются СОНКО в
комитет в течение 10 календарных дней со дня получения соглашения.
В случаях неполучения от СОНКО подписанного экземпляра соглашения в
срок, или получения от СОНКО письменного отказа от подписания соглашения
комитет принимает решение об отмене ранее принятого решения о
предоставлении субсидии, которое оформляется приказом комитета. Указанное
решение принимается в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока
представления подписанного экземпляра соглашения или получения от СОНКО
письменного отказа от подписания соглашения. Комитет направляет СОНКО
уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 31 августа 2021 года.
Комитет:
срок не позднее 01 сентября 2021 года принимает решение о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, которое
оформляется приказом комитета;
в срок не позднее 06 сентября 2021 года размещает информацию о
результатах конкурса на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
По результатам конкурса между СОНКО будет распределено более
2,3 млн. рублей.
Срок реализации поддержанных программ (проектов) СОНКО
не позднее 20 декабря 2021 года.
Конкурс проводится комитетом по внутренней политике Новгородской
области и ГОКУ «ОАЦ».
Место нахождения ГОКУ «ОАЦ»: Великий Новгород, ул. Славная, д. 55А,
1 этаж. Адрес электронной почты: oac@oacentr.ru
Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам
подготовки заявок на участие в конкурсе:
+7(8162) 787-837, Барканова Елена Владимировна,
+7 (8162) 787-835, Воробьева Алёна Валерьевна.

