Объявление
о проведении конкурса по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
городского округа город Фролово Волгоградской области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета
на цели реализации муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Администрация городского округа город Фролово объявляет о
проведении конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям в городском
округе город Фролово.
Постановлением Администрации городского округа город Фролово
от 08.12.2014 года № 2004 установлено следующее:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сроки
проведения
конкурса
Сроки приема заявлений
на участие в конкурсе
Время приема заявлений
на участие в конкурсе

с 09 декабря 2014 года по 25 декабря 2014 года
с 09 декабря 2014 года по 20 декабря 2014 года

понедельник – пятница
с 8 час. 15 мин. до 12 час и с 13 час. до 16 час.
45 мин.
Место приема заявлений Приемная Администрации городского округа
на участие в конкурсе
город Фролово
Почтовый
адрес
для 403540, Волгоградская обл., г Фролово, ул.
отправления заявлений на Революционная, дом 12
участие в конкурсе
Контактные телефоны для 2-53-00
консультаций
по Начальник отдела экономического развития,
подготовке заявлений на муниципального
заказа
и
поддержки
участие в конкурсе
предпринимательства
Администрации
городского округа г. Фролово
Чукарина Татьяна Ивановна
Для участия в конкурсе субъекту муниципальной поддержки
необходимо представить в Администрацию городского округа г. Фролово
следующий комплект документов:
1. Заявление на участие в конкурсе по форме согласно Решению
Фроловской городской Думы от 28 февраля 2012 г. № 28/272.
2.
Утвержденную
программу
социально
ориентированной
некоммерческой организации, направленную на осуществление видов
деятельности, указанных в Положение об оказании поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности, добровольчеству в городском округе город Фролово.
3. Копию документов, содержащих отчет за предыдущий финансовый
год, представленных организацией в уполномоченный орган в соответствии с

пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со
сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до начала
срока приема заявлений на участие в конкурсе.
5. Копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о его
приеме, предшествующего дате подачи заявления на участие в конкурсе.
6. Заверенную копию устава организации.
В состав одного заявления на участие в конкурсе включается только
одна программа социально ориентированной некоммерческой организации.
Заявление на участие в конкурсе представляется на бумажном и
электронном носителях.
Комплект документов на участие в конкурсе должен быть сброшюрован
в одну или несколько папок (томов) и пронумерован. Первыми должны быть
подшиты заявление на участие в конкурсе и перечень прилагаемых
документов, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие
документы. При представлении нескольких папок (томов) указываются
номера папок (томов) и количество страниц в каждой папке (томе)
соответственно.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ФРОЛОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой
организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 01.07.2002
г.)
Дата внесения записи о создании в Единый
государственный реестр юридических лиц
(при создании после 01.07.2002 г.)
Основной государственный регистрационный
номер
Код по общероссийскому классификатору
продукции (ОКПО)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно
действующего органа некоммерческой
организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность участников (членов)
Общая сумма денежных средств, полученных
некоммерческой организацией в предыдущем
году,
из них:
взносы участников (членов)

гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
доход от целевого капитала
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой
организацией

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
___________________________________________________________________________
(подпись)
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Информация о программе, представленной в составе заявления на участие
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления финансовой поддержки в форме субсидий из городского
бюджета
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой
организации, утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для
финансового обеспечения которых запрашивается
субсидия из городского бюджета
Общая сумма планируемых расходов на
реализацию
программы
Запрашиваемый размер субсидии из городского
бюджета
Предполагаемая сумма софинансирования
программы за счет внебюджетных источников
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения
которых запрашивается субсидия из городского бюджета

Краткое описание опыта некоммерческой организации
в реализации социально значимых мероприятий

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе Заявления на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий из бюджета городского округа
город
Фролово
Волгоградской
области, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из городского
бюджета ознакомлен и согласен.
_____________________________________
(наименование должности
руководителя некоммерческой
организации)
"__" ________________ 20__ г.

_____________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

М.П.

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

