Приложение 1
к постановлению главы администрации
Чунского муниципального образования

Информационное сообщение (извещение) об объявлении конкурса социальных
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

Администрация Чунского муниципального образования
объявляет о начале
проведения конкурса социально значимых инициатив (проектов) среди социально
ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета
Чунского муниципального образования.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе социально значимых
инициатив
(проектов)
среди
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, утвержденным постановлением администрации Чунского муниципального
образования от 25.03.2015г. №30 (далее - Положение).
Распределяемый в рамках конкурса объем субсидий из бюджета Чунского
муниципального образования составляет 39 ООО рублей.
Конкурс проходит по следующим направлениям (номинациям):
"Почетный возраст" (вовлечение старшего поколения в активную гражданскую и
творческую деятельность, укрепление солидарности поколений, формирование механизма
оказания помощи одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями).
"Добрососедство" (формирование и развитие традиций добрососедства, культуры
общения и проживания, привлечения жителей к работе по благоустройству и озеленению
территорий, экологической обстановки в городе).
"За здоровое общество" (профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового
образа жизни, развитие спорта и др.).
"Социокультурное пространство Чуны" (сохранение и развитие духовных,
исторических и культурных ценностей, выявление и поддержка творческих процессов в
сферах искусства, межэтнического и межкультурного диалога, молодежной субкультуре и
иные проекты).
"Твори добро" (содействие в организации социальной поддержки граждан, попавших
в трудную жизненную ситуацию, проведение акций взаимопомощи, культурно-массовых
мероприятий для детей из малообеспеченных семей).
Участниками конкурса могут быть:
- СО НКО, зарегистрированные в качестве юридического лица в установленном
порядке, осуществляющие свою деятельность согласно п.1 ст.31.1 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", п.2 ст.7 Закона Иркутской области от
08.06.2011 N 37-оз "Об областной государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций" на территории Чунского муниципального образования не
менее одного года и не имеющие задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и
государственными внебюджетными фондами;
- местные отделения областных СО НКО, зарегистрированных в качестве
юридического лица, имеющие документы, подтверждающие свою принадлежность к
таковым, осуществляющие свою деятельность на территории Чунского муниципального
образования не менее одного года и не имеющие задолженности по расчетам с бюджетами
всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
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В
конкурсе
не могут
принимать
участие инициативы
(проекты),
предполагающие:
- осуществление предпринимательской деятельности или оказание помощи
коммерческим организациям;
- осуществление деятельности, напрямую не связанной с представленной инициативой
(проектом);
- погашение кредиторской задолженности организации;
- проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- оказание материальной помощи и платных услуг населению;
- уплату штрафов;
- проекты, направленные на поддержку и (или) участие в избирательных кампаниях,
на осуществление профессиональной политической деятельности;
- расходы, связанные с поездками (командировки, обучение);
- расходы, связанные с выплатой заработной платы, аренды помещения.
Для участия в конкурсе организация направляет организатору конкурса
документы:
- заявку на участие в конкурсе социально-значимых инициатив (проектов)
(Приложение 1 к Положению);
- опись документов, представленных на конкурс социально-значимых инициатив
(проектов) (Приложение 2 к Положению);
- заявку на поддержку проекта с указанием наименования и места нахождения
организации, банковских реквизитов, контактных данных заявителя для направления ответа
на заявление (фамилия, имя, отчество, почтовый и (или) электронный адрес, номер телефона,
по которому можно связаться с заявителем) (Приложение 3 к Положению)
- проект и бюджет проекта (Приложение 4 к Положению);
- справку о наличии у организации расчетного счета;
- справку о состоянии расчетного счета;
- копию устава юридического лица (организации), заверенного подписью
руководителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации СО НКО;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не
ранее, чем за 30 дней до дня подачи заявки на предоставление субсидии;
- документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов.
Дата начала приема заявок-1 августа 2017 года.
Дата окончания приема заявок - 1 сентября 2017 года (включительно).
Заявки принимаются по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп.Чунский,
ул.Комарова, д. 13, 3 этаж, Администрация Чунского муниципального образования,
начальник отдела по организационной работе, социальным вопросам, работе с населением
администрации Чунского муниципального образования Халитова О.д.П.
Понедельник - пятница с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон: 8(39567) 2-11-47.
Электронный адрес: chunskoemo@mail.ru
Телефон для получения консультаций: 8(39567) 2-11-47.

