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СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация города для организации и проведения конкурса на 

оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям 

религиозной направленности на реализацию общественно полезных 

(социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город 

Дзержинск объявляет конкурс на оказание финансовой поддержки в форме 

субсидии по реализации подпрограммы 4 «Развитие институтов 

гражданского общества в городском округе», в рамках действующей 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск». 

Субсидии предоставляются на общественно полезные (социальные) 

мероприятия (направления) или на реализацию мероприятий по 

осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, на ремонт, приобретение материалов и 

основных средств, благоустройство, содержание и охрану имущества 

религиозного назначения, принадлежащего организациям религиозной 

направленности и расположенного на территории городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области. 

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий некоммерческим организациям религиозной направленности на 

реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий 

(направлений) в городском округе город Дзержинск, утвержденный 

постановлением администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1431 (с 

изменениями). 

Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются 
некоммерческим   организациям религиозной направленности, 

зарегистрированным в установленном законодательством порядке в качестве 
юридических лиц и осуществляющим свою деятельность как на территории 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области, так и за его 
пределами, при условии, что использование предоставленной субсидии 

осуществляется на территории города  (далее - получатели субсидии) 

Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации 
религиозной направленности: 

1) зарегистрированные в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 11 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 

№125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; 
2) соответствующие требованиям, установленным пунктом 6 статьи 8 

Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях»; 

3) владеющие на праве собственности или на праве пользования 
имуществом религиозного назначения, расположенным на территории 
городского округа город Дзержинск. 
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За счет предоставленных субсидий получатели субсидии осуществляют 

следующие виды расходов: 

1) оплата специалистов, привлеченных на основании гражданско- 
правовых договоров, в том числе начисления на оплату труда; 

2) оплата услуг сторонних организаций (оплата товаров, работ, услуг, в 
том числе транспортные расходы), кроме оплаты коммунальных услуг; 

3) арендная плата за пользование помещениями, используемыми в целях 

и в период выполнения общественно полезного (социального) мероприятия 

(направления); 

4) приобретение оборудования, необходимого для выполнения 

общественно полезного (социального) мероприятия (направления); 

5) арендная плата за пользование оборудованием, используемым в целях 

и в период выполнения общественно полезного (социального) мероприятия 
(направления); 

6) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Участники конкурса по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
подается заявка, должны соответствовать следующим требованиям: 

- участник конкурса не должен иметь задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды, находиться в процессе ликвидации или 

реорганизации; 

- участник конкурса не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 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 не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов. 

Для участия   в   конкурсе   на   получение   субсидии   для   реализации 
общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в 
городском округе город Дзержинск участник конкурса направляет: 

- заявку для участия в конкурсе с описанием общественно полезного 

(социального) мероприятия (направления) и сметой расходов по форме 

согласно Приложению к данному сообщению. 

Оценка заявок на соответствие или не соответствие, допущенных к 

участию в конкурсе, осуществляется по следующим критериям: 

1) соответствие общественно   полезных   (социальных)   мероприятий 
(направлений) целям, указанным в пункте 1.4. Порядка предоставления 
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субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных 
(социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город 

Дзержинск; 

2) актуальность общественно полезных (социальных) мероприятий 

(направлений); 

3) социальный эффект; 

4) соотношение планируемых расходов на реализацию мероприятий и их 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов; 

5) обоснованность (наличие необходимых обоснований, расчетов, логики 

и взаимосвязи предлагаемых мероприятий). 

 

В срок до 10 сентября 2021 года для участия в конкурсе соискатель 
субсидии направляет в комиссию: 

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 
по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней 

до даты подачи заявки; 

- сопроводительное письмо с заявкой для участия в конкурсе с 

описанием общественно полезного (социального) мероприятия (направления) 

и сметой расходов по форме согласно Приложению; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки; 

- документ, подтверждающий право собственности на имущество 
религиозного назначения. 

Все документы, представляемые участниками конкурса в копиях, должны 

быть заверены руководителем некоммерческой организации религиозной 

направленности. 
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 
по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней 

до даты подачи заявки; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки. 

Все документы, представляемые претендентами на получение субсидий в 
копиях, должны быть заверены руководителем некоммерческой организации. 

Заявки подаются в ответственное структурное подразделение 
департамент управления делами по адресу: пл.Дзержинского, 1, каб.25 (т. 27- 

99-80). 

Заявки, оформленные от руки, а также полученные по факсу или по 

электронной почте, на рассмотрение не принимаются. 

Поданные на конкурс документы не возвращаются. 
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Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте 
администрации города (https://адмдзержинск.рф, «Город для жизни», 

«Гражданское общество», «Некоммерческие организации» - нормативно- 
правовая база). 

Организатор конкурса размещает на едином портале, а также на 

официальном сайте администрации города информацию о результатах 

рассмотрения заявок, включающую следующие сведения: 

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дату, время и место оценки заявок; 

- информацию об участниках конкурса, заявки которых были 
рассмотрены; 

- информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, 

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании 

результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

- наименования получателей субсидии, с которыми заключаются 
соглашения, и размер предоставляемой им субсидии. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ, 

ПОДАВАЕМОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ) 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 
 

Полное наименование организации (в соответствии 
со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ) 

 

Дата регистрации организации  

Организационно-правовая форма (согласно 
свидетельству о регистрации) 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон/факс  

Электронная почта  

Адрес интернет-сайта организации  

Руководитель организации Ф.И.О.  

Должность  

Банковские реквизиты (расчетный счет, 

наименование банка, корреспондентский счет, 

ИНН, БИК, КПП, ОГРН, юридический адрес банка) 

 

Количество сотрудников  

Наименование общественно полезного 
(социального) мероприятия (направления) 

 

Руководитель проекта (Ф.И.О., телефон, 
электронная почта) 

 

Бухгалтер проекта (Ф.И.О., телефон, факс, 

электронная почта) 

 

Полная стоимость проекта (тыс. руб.)  

Запрашиваемая сумма (тыс. руб.)  
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Названия реализуемых данной организацией в 
настоящее время программ и проектов, в том числе 

тех, на реализацию которых уже были выделены 
субсидии 

 

Основные реализованные программы или проекты 

за последние 3 года с указанием наименования, 
суммы, источника финансирования, достигнутых 

результатов 

 

Согласие на публикацию информации о заявителе 
(автора проекта) 

 

Дата подачи заявки  

 

Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена 
печатью. 

 

2. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО (СОЦИАЛЬНОГО) 

МЕРОПРИЯТИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

 

2.1. Краткое описание общественно полезного (социального) 
мероприятия (направления). 

2.2. Предполагаемые результаты и эффективность реализации 
общественно полезного (социального) мероприятия (направления). 

2.3. Перечень дополнительных источников финансирования 
общественно полезного (социального) мероприятия (при их наличии). 

2.4. Дальнейшее развитие и финансирование мероприятия (направления) 

(возможности дальнейшего развития общественно полезного (социального) 

мероприятия после окончания финансирования в рамках субсидии). 

2.5. Смета социального мероприятия (направления) с указанием статей 
расходов, сумм в рублях и обоснований. 


