
ВНИМАНИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» с 08 сентября 

2021 года начинает прием заявок на предоставление за счёт средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

Организатор конкурсного отбора - отдел социальной работы и общественных отношений 

управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации. 

Уполномоченный орган - управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации. 

Бюджет конкурса составляет 415 828 (четыреста пятнадцать тысяч восемьсот двадцать 

восемь) рублей 34 копейки. 

Конкурсный отбор проектов проводится на условиях, установленных Порядком 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям, 

утверждённым постановлением администрации городского округа «Воркута» от 21 апреля 2021 

г. № 462 (далее – Порядок). 

Субсидия предоставляется на конкурсной основе Заявителям, осуществляющим свою 

деятельность на территории МО ГО «Воркута» и реализующим проекты по приоритетным 

направлениям: 

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

2) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

3) социальная адаптация инвалидов и их семей; 

4) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности; 

5) развитие межнационального сотрудничества; 

6) профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, 

курения табака, реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества; 

7) развитие активности молодежи в различных сферах деятельности; 

8) оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их 

прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг; 

9) развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

Требования, которым должны соответствовать на 01 сентября 2021 года получатели 

субсидии: 

- отсутствие у Заявителя на дату подачи документов на конкурсный отбор неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

- отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО ГО 

«Воркута»; 

- отсутствие в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), банкротства, приостановления его деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



- Заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- Заявители не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута» в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 Порядка; 

- внесение Заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, предусмотренных 

проектом, в размере не менее 5 процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта  

(далее - собственный вклад). Собственный вклад включает: целевые денежные поступления, 

источником которых не являются средства консолидированного бюджета Республики Коми; 

- отсутствие факта нецелевого использования Заявителем предоставленной ранее субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» и непредставления Заявителем отчетности о целевом 

использовании средств субсидии и о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии и (или) иной отчетности, которая предусмотрена соглашением о 

предоставлении субсидии в течение 3 последних отчетных периодов. 

 

Для получения субсидии Заявитель представляет в адрес организатора конкурсного 

отбора заявку, которая должна включать следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии; 

2) копию Устава Заявителя, заверенную Заявителем; 

3) копию утвержденного Заявителем проекта, направленного на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям и включающего следующие разделы: 

цель (цели) и задачи проекта; 

основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта; 

ресурсное обеспечение проекта; 

ожидаемые результаты реализации проекта, которые должны быть конкретными и  

измеримыми;  

смета планируемых затрат на реализацию программы (проекта) с указанием всех 

источников; 

показатели результативности реализации программы (проекта): 

- количество добровольцев, привлеченных социально ориентированной некоммерческой 

организацией к реализации проекта, человек; 

- охват граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках реализации проекта, человек; 

- количество информации, размещенной в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в средствах массовой информации, единиц. 

4) опись представленных Заявителем документов в 2-х экземплярах; 

5) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о Заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о Заявителе, связанной с 

соответствующим конкурсным отбором. А также согласие на обработку персональных данных 

(для физического лица). 

Один заявитель может подать только одну заявку, в составе которой для участия в 

конкурсном отборе представляется только один проект. 

Документы должны быть сброшюрованы в одну папку (первыми должны быть подшиты 

опись и заявка), пронумерованы (с единой нумерацией для всего пакета документов, то есть 1, 2, 3, 

4 и т.д.). 

Заявка представляется Заявителем (его доверенным лицом) на бумажном носителе 

непосредственно организатору конкурсного отбора или направляется ему через организацию 



почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. Дополнительно 

к заявке на электронном носителе прилагаются: 

- заявку на предоставление субсидии; 

- копию утвержденного Заявителем проекта, направленного на осуществление мероприятий 

по приоритетным направлениям. 

 

Документы принимаются в период с 08 сентября по 11 октября 2021 года 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» по адресу: 

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 602 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 

до 17-15; в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. 

 

Заявитель вправе отказаться от участия в конкурсном отборе путем направления 

организатору конкурсного отбора соответствующего обращения Заявителя. При этом 

представленная заявка Заявителю не возвращается. 

Организатор конкурсного отбора в срок не более 30 рабочих дней после окончания срока 

приема заявок проводит оценку Заявителя на соответствие требованиям, а также проверяет 

полноту (комплектность), оформление заявки, представленной Заявителем, на соответствие 

требованиям и срокам представления заявки и направляет их для рассмотрения в комиссию по 

отбору проектов и проверки отчетной документации их реализации. 

Заявители, не соответствующие требованиям, а также не соответствие заявки требованиям 

и срокам их представления, непредставления (представления не в полном объеме) документов, 

установление факта недостоверности представленной Заявителем информации, к конкурсу не 

допускаются. 

Решение уполномоченного органа о допуске (недопуске) к участию в конкурсном отборе 

оформляется приказом уполномоченного органа не позднее 35 рабочих дней со дня окончания 

срока приема заявок и в день принятия решения о допуске (недопуске) уполномоченный орган 

уведомляет Заявителя в письменной форме лично или почтовым отправлением (в случае 

недопуска к участию в конкурсном отборе с указанием причины). 

Заявитель, в отношении которого вынесено решение о недопуске к участию в конкурсном 

отборе и отказе в предоставлении субсидии к конкурсному отбору не допускается.  

Не может являться основанием для принятия уполномоченным органом решения о 

недопуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии наличие 

в заявке описок, опечаток, орфографических ошибок. 

Правилами рассмотрения и оценки заявок указаны в пункте 11 Порядка. 

Размер субсидии не может превышать: 

1) для заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на территории 

МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях менее 1 года (на дату подачи документов на 

конкурсный отбор), - 100 тысяч рублей; 

2) для Заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на территории 

МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях более 1 года (на дату подачи документов на 

конкурсный отбор), - 200 тысяч рублей. 

Размер субсидии для Заявителей не может превышать размер субсидии, запрашиваемой 

согласно заявке Заявителя. 

На основе баллов, полученных каждой заявкой, формируется рейтинг проектов 

организаций, в котором организации, получившие наибольшее количество баллов, получают более 

высокий рейтинг. 

Средства выделяются первой в рейтинге организации в объеме, необходимом для 

реализации проекта в соответствии с заявкой организации с учетом ограничений, установленных 

пунктом 13 Порядка.  

После определения суммы средств первой в рейтинге организации и наличия 

нераспределенного остатка средств, предназначенных на поддержку, и проектов в рейтинге 



выбирается следующий проект и определяется сумма в соответствии с абзацем 2 пункта 14 

Порядка. 

В случае если размер субсидии Заявителям, проекты которых прошли конкурсный отбор, 

отличается от заявленной ранее суммы субсидии, такие Заявители вправе в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня размещения соответствующей информации на едином портале и на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» внести изменения в представленный на конкурсный отбор проект в целях 

приведения суммы затрат на реализацию его мероприятий в соответствие с предоставленным 

размером субсидии, а также корректировки показателей результативности и эффективности 

проекта. 

Решение конкурсной комиссии об утверждении списка победителей конкурсного отбора 

оформляется в день заседания комиссии протоколом.  

Организатор конкурсного отбора на основании протокола конкурсной комиссии не позднее 

3 рабочих дней со дня рассмотрения комиссией заявок разрабатывает проект распоряжения 

администрации МО ГО «Воркута» о результатах состоявшегося конкурса для направления его на 

утверждение главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского 

округа «Воркута. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты подписания распоряжения 

главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа 

«Воркута» об утверждении списка победителей конкурсного отбора направляет победителям 

конкурсного отбора проекты соглашений о предоставлении субсидий. 

Соглашения о предоставлении субсидии подписываются обеими сторонами не позднее 15 

рабочих дней с даты подписания распоряжения главой городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации городского округа «Воркута» об утверждении списка победителей 

конкурсного отбора. 

Итоги конкурса размещаются организатором конкурсного отбора на едином портале и на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя конкурсного отбора. 

В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения соглашения о 

предоставлении субсидии распределение оставшихся средств субсидии осуществляется в 

следующем порядке: 

остаток субсидии направляется Заявителю, проект которого получил наивысший итоговый 

балл (первое рейтинговое место), в размере, позволяющем выделить запрашиваемую сумму 

субсидии в полном объеме, в том числе с учетом требований пункта 10 Порядка. 

После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нераспределенного 

остатка средств, предназначенных на поддержку, и проектов в рейтинге выбирается следующий 

проект и определяется сумма в соответствии с абзацем 3 пункта 13 Порядка. 

 

Подробную информацию о направлениях и тематике проектов, требованиях к участникам 

конкурса, условиях и порядке предоставления субсидий участники конкурса могут изучить на 

сайте http://www.воркута.рф во вкладке «Общественный Совет» - «Поддержка общественных 

организаций (объединений)». 

 

Дополнительную информацию, разъяснения, консультации по вопросам участия в 

конкурсе и подачи заявки можно получить по телефонам: (82151) 3-54-44 или направив 

запрос на e-mail k.v.tokmyanina@vorkuta.rkomi.ru 

 

http://www.воркута.рф/

