КОНКУРС
среди социально ориентированных некоммерческих
организаций на получение субсидии из бюджета
Чеченской Республики в 2015 году
Во исполнение приказа заместителя Председателя Правительства Чеченской
Республики - Министра экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики А.А. Магомадова от 17 сентября 2015 года №93-п в целях
реализации
подпрограммы
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Чеченской Республике на 2015-2018 годы»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика
Чеченской
Республики»,
утвержденной
постановлением
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 330 Министерство
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
объявляет конкурс среди социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики
(далее – Конкурс).
Организатор Конкурса: Министерство экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики.
Участники Конкурса: социально ориентированные некоммерческие
организации,
зарегистрированные
в
установленном
федеральным
законодательством
порядке,
осуществляющие
на
территории
Чеченской Республики в соответствии со своими учредительными документами
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также статьей 5
Закона Чеченской Республики от 19 января 2015 г. № 2-РЗ "О государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в Чеченской Республике".
Участниками Конкурса не могут быть:
1) государственные корпорации;
2) государственные компании;
3) политические партии;
4) государственные учреждения;
5) муниципальные учреждения;
6) общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
7) некоммерческие организации, представители которых являются членами
Конкурсной комиссии.
Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 30 сентября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 25 октября 2015 г.
Заявки на участие в Конкурсе представляются на бумажном и электронном
носителях.
Заявки на участие в Конкурсе представляются в Министерство
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики

(Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Маяковского, 3, отдел развития
некоммерческого сектора экономики) непосредственно с 09 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут (время московское) или направляются почтовым
отправлением по адресу: 364022, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Маяковского, 3, отдел развития некоммерческого сектора экономики).
Заявки на участие в Конкурсе, поступившие в Министерство
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
после 18.00 ч. 25 октября 2015 г. (в том числе по почте), в Конкурс
не допускаются.
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок на участие в Конкурсе: (8712) 29-60-97.
Контактный адрес электронной почты: dsw_chr@bk.ru.
Конкурс проводится в целях привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих деятельность
на территории Чеченской Республики, к решению задач социального развития
Чеченской Республики посредством наращивания потенциала некоммерческих
организаций и обеспечения его максимально эффективного использования.
Для участия в Конкурсе СО НКО представляет в Министерство
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
заявку, состоящую из:
1) заявление на участие в Конкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии по форме согласно
приложению № 1 к приказу Министерства экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики от 17 сентября 2015 года №93-п;
2) проект, указанный в п 1.4. Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 330;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
социально ориентированных некоммерческих организаций сведениями
об организации, выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока приема
заявок на участие в Конкурсе;
4) копию устава организации;
5) копию отчетности, представленной организацией в территориальный
орган Министерства юстиции Российской Федерации за предыдущий отчетный
год, за исключением организаций, зарегистрированных Министерством
в соответствии с законодательством в текущем году;
6) справку из кредитной организации о наличии рублевого счета;
7) справку о том, что организация не находится в стадии ликвидации,
реорганизации, банкротства;
8) письмо за подписью руководителя организации и документы,
подтверждающие факт получения и освоения субсидий, грантов в других
конкурсах за последние 3 года на момент проведения данного Конкурса или
письмо об отсутствии выигранных средств за указанный период.
В случае если организация в течение года, предшествовавшего дню
объявления Конкурса, не имела банковского рублевого счета, не имела на этом
счете поступлений от внебюджетных источников, либо не выигрывала

и не осваивала средства субсидий (грантов), то она не может претендовать
на получение субсидии в размере более 150 тысяч рублей.
Если информация и документы, включенные в состав заявки на участие
в Конкурсе, содержат персональные данные, в состав заявки должны быть
включены согласия субъектов этих данных на их обработку.
СО НКО, подавшая заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию
в нем (не является участником Конкурса):
СО НКО не соответствует требованиям к участникам Конкурса,
установленным Порядком, утвержденным постановлением Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 330;
представленная СО НКО заявка на участие в Конкурсе не соответствует
требованиям, установленным Порядком, утвержденным постановлением
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 330;
СО НКО, подавшая заявку, находится в процессе ликвидации, либо имеется
решение арбитражного суда о признании СО НКО банкротом и об открытии
конкурсного производства, либо имеется принятое в установленном федеральным
законом порядке решение о приостановлении деятельности СО НКО;
наличие у СО НКО просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
выявлены факты нецелевого использования СО НКО субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в состав учредителей СО НКО входит политическая партия, либо выявлены
факты передачи СО НКО пожертвований политической партии или
ее региональному отделению.
Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики не возмещает заявителям, не допущенным к участию
в Конкурсе, участникам и победителям Конкурса никаких расходов, связанных
с подготовкой и подачей заявок на участие в Конкурсе и участием в Конкурсе.
Заявки, представленные на Конкурс, возврату не подлежат.
Представленные заявки рассматриваются Конкурсной комиссией. Состав
Конкурсной комиссии утвержден приказом Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики от 17 сентября
2015 года №93-п «Об образовании Конкурсной комиссии по проведению
Конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории
Чеченской Республики».
Конкурсная комиссия производит оценку заявки на участие в Конкурсе
в соответствии со следующими критериями оценки участника Конкурса.
Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется каждым членом
Конкурсной комиссии, присутствующим при проведении Конкурса, и
оценивается по группам критериев, представленным в таблице 1.

Таблица 1
Критерии отбора проектов
Группа
критериев
1

Значимость и
актуальность
проекта:

Экономическая
эффективность
программы:

Наименование критерия
2

мероприятия проекта нереалистичны
мероприятия проекта
малореалистичны
мероприятия проекта реалистичны
проект не актуален и не влияет на
решение социальных проблем
проект актуален и влияет на решение
социальных проблем
программа
не
предполагает
проведения мероприятий с участием
органов государственной власти
программа предполагает проведение
мероприятий с участием органов
государственной власти
показатели
эффективности
отсутствуют
есть показатели, но отсутствуют
методики,
применение
которых
позволит получить достоверные и
проверяемые результаты и критерии
их оценки
есть
конкретные
показатели,
методики и критерии их оценки
собственный вклад СОНКО и ее
партнеров - менее 15% стоимости
проекта
собственный вклад СОНКО и ее
партнеров - в размере 15-50%
стоимости проекта
собственный вклад СОНКО и ее
партнеров - в размере более 50%
стоимости проекта
соотношение планируемых расходов
на реализацию проекта и ожидаемых
результатов рационально
соотношение планируемых расходов

Баллы

Вес,
%

0

5

10

3

4

5

6

X
X

30

X
X
50
X
X
20
X
X

50

X

X
X

30

X

X

20

Х
X

Социальная
эффективность
программы:

на реализацию проекта и ожидаемых
результатов нерационально
реализация программы не решает
заявленной проблемы
реализация программы частично
решает заявленную проблему
реализация программы в полной мере
решает заявленную проблему
количество
привлекаемых
добровольцев – до 10 человек
количество
привлекаемых
добровольцев – от 10 до 30 человек
количество
привлекаемых
добровольцев – свыше 30 человек
количество новых или сохраняемых
рабочих мест – до 5 мест
количество новых или сохраняемых
рабочих мест – от 5 до 15 мест
количество новых или сохраняемых
рабочих мест – свыше 15 мест
не
предусмотрена
дальнейшая
деятельность по программе
дальнейшая
деятельность
по
программе зависит от получения
дальнейшего финансирования

проектом предусмотрена дальнейшая
деятельность по программе
отсутствие опыта в осуществлении
деятельности, предполагаемой по
проекту
наличие опыта в осуществлении
деятельности, предполагаемой по
проекту
Профессиональная отсутствие материально-технической
базы и/или помещения
компетенция
исполнителей
наличие
материально-технической
программы:
базы и/или помещения
несоответствие
квалификации
и
опыта
исполнителей
проекта
запланированной деятельности
частичное соответствие
квалификации и опыта исполнителей
проекта запланированной

X
X

30

X
Х
Х

20

Х
Х
Х

30

Х
X
20

X
X
X

30
Х
X
20
Х
Х
40
Х

деятельности
соответствие квалификации и опыта
исполнителей проекта
запланированной деятельности
отсутствие информации о
деятельности СО НКО в сети
Интернет, в СМИ
наличие информации о деятельности
СО НКО в сети Интернет, в СМИ

Х
Х
10
Х

В ходе заседания Конкурсная комиссия выполняет расчет баллов заявки на
участие в Конкурсе. Для этого проводится суммирование баллов, выставленных
членами Конкурсной комиссии каждой заявке на участие в Конкурсе.
Распределяемый в рамках Конкурса в 2015 году объем субсидий составляет
14 893,250 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 9 282,000 тыс. рублей;
республиканский бюджет – 5 611,250 тыс. рублей.
Сроки рассмотрения заявок – не позднее 25 ноября 2015 года.
Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием объемов
предоставляемых субсидий) будут размещены на официальном сайте
Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики в сети Интернет www.economy-chr.ru .
Приложение: Форма заявления для участия в Конкурсе

Приложение № 1
к Порядку предоставления
на конкурсной основе субсидий
из бюджета Чеченской Республики
социально ориентированным
некоммерческим организациям

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии из бюджета
Чеченской Республики
____________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование
некоммерческой организации
Организационно-правовая
форма
Дата регистрации
Дата внесения записи о
создании в Единый
государственный реестр
юридических лиц
Основной государственный
регистрационный номер
Код(ы) по Общероссийскому
классификатору
внешнеэкономической
деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на
учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский
идентификационный
код (БИК)
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
_________
(подпись)

Номер корреспондентского
счета
Адрес (место нахождения)
постоянно действующего
органа организации

Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети "Интернет"
Адрес электронной почты
Наименование должности
руководителя
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Количество и наименования
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований Чеченской
Республики, на территории
которых были реализованы
проекты организации
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников,
членов)
Общая сумма денежных средств, полученных
организацией в предыдущем году, тыс.
рублей
в том числе:
гранты российских некоммерческих
организаций, тыс. рублей
пожертвования российских организаций, тыс.
рублей
пожертвования физических лиц, тыс. рублей
средства, предоставленные из федерального
бюджета, тыс. рублей
средства, предоставленные из бюджета
Чеченской Республики, местных
бюджетов, тыс. рублей
доход от целевого капитала, тыс. рублей
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
_________
(подпись)

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой
организацией

Информация о проекте, для осуществления мероприятий которой
запрашивается субсидия
Наименование программы
Количество и наименования
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований Чеченской
Республики, на территории
которых будет
реализовываться программа
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы,
для осуществления которых запрашивается
субсидия
Общая сумма планируемых расходов на
реализацию программы <*>, рублей
Запрашиваемый размер субсидии, рублей
Предполагаемая сумма софинансирования
программы за счет средств местных
бюджетов, рублей
Предполагаемая сумма софинансирования
программы за счет внебюджетных
источников, рублей
Задачи программы

Основные мероприятия программы
-------------------------------<*> Планируемые расходы на реализацию программы указываются в
приложении к настоящему заявлению.
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
________
(подпись)

Непосредственные результаты программы

Ожидаемые конечные результаты программы

Описание опыта некоммерческой организации

Описание кадрового потенциала некоммерческой организации

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен
и согласен.
_____________________________________ ___________ __________________
(наименование должности руководителя
(подпись) (фамилия,
инициалы)
некоммерческой организации)
"__" ____________ 20__ г.

м.п.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
_________
(подпись)

Приложение
к заявлению на участие
в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления
субсидий из федерального бюджета

Планируемые расходы на реализацию программы
Общая сумма расходов (руб.):
Запрашиваемый размер субсидии (руб.):
Предполагаемая сумма софинансирования (руб.):
1. Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации
программы
Наименование Заработная
должности
плата,
руб.
в месяц

Процент
занятости
в
реализации
программы

Оплата
труда
по
программе,
руб. в
месяц

Количество
месяцев

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

Итого:

1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за
штатных
работников, участвующих в реализации программы
Тариф,
проценты
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Итого:

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

1.3. Текущие расходы
Сумма в
месяц,
руб.

Количество
месяцев

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

Аренда помещения <*>
Оплата коммунальных услуг
Приобретение канцелярских
товаров и расходных
материалов для реализации
проекта
Оплата услуг связи
(телефон, доступ в сеть
"Интернет") для реализации
проекта <**>
Итого:

-------------------------------<*> В части площади, необходимой для реализации программы, указать
площадь и размер арендной платы за один кв. м. Расходы на аренду
помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в
разделе 3 настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в
течение срока реализации программы указывается средняя сумма в месяц
или расходы на аренду помещения приводятся в нескольких строках.
<**>В части расходов для реализации программы.
2. Приобретение основных средств и программного обеспечения
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ для
реализации проекта
Стоимость
единицы,
руб.

Количество

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

Итого:

2.2. Приобретение прочих основных средств для реализации проекта
Стоимость
единицы,
руб.

Количество

Итого:

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

3. Непосредственные расходы на реализацию программы
3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым
договорам, и страховые взносы.
Выполняемые работы
(оказываемые услуги)

Вознаграждение,
руб.

по

Страховые
взносы,
руб.

гражданско-правовым
Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

Итого:

3.2. Командировочные расходы (штатных работников, участвующих в
реализации проекта)
Наименование
должности

Расходы по
проезду до
места
назначения
и обратно,
руб.

Расходы
по найму
жилого
помещения,
руб. в день

Суточные,
руб. в
день

Количество
дней

Общая
сумма,
руб.

Запраши
вается,
руб.

Итого:

3.3. Прочие расходы
Общая
сумма,
руб.

Запрашивае
тся, руб.

Итого:

____________________________________ _____________
_____________________
(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)
"__" ___________ 20__ г.

м.п.

