Вниманию руководителей некоммерческих организаций!
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 27.03.2016 № 754-па, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2016 №2308-па (далее - Порядок), извещает о
начале приема заявок на Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат,
связанных с организацией профильных лагерей для обучающихся городского округа «Город
Южно-Сахалинск».
Условия предоставления субсидии:
Субсидия предоставляется на заявительной, безвозмездной основе в рамках Программы
Заявителям, соответствующим следующим критериям:
1.Требованиям ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
2. Наличие статуса некоммерческой социально ориентированной организации;
3. Зарегистрированным и осуществляющим в соответствии с учредительными документами
деятельности, направленной на организацию спортивно-оздоровительной работы с
обучающимися городского округа «Город южно-Сахалинск» не менее пяти лет;
4. Не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в
бюджетную систему Российской Федерации;
5. Предоставляющим отчетность в органы налоговой службы и территориальный орган
статистики в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6. Не являющимся получателем в органах исполнительной власти Сахалинской области,
городского округа «Город Южно-Сахалинск» аналогичной финансовой поддержки, сроки
оказания которой не истекли;
7. В отношении которых на день подачи заявки не проводятся процедуры реорганизации,
ликвидации, банкротства;
8. Представившим документы, содержащие достоверные сведения.
Субсидия не предоставляется в следующих случаях:
1.Предоставление документов, не соответствующих вышеперечисленным требованиям
(п.2.1. Порядка);
2. Не предоставление документов, указанных в п.4.2. Порядка;
3. Отказа Заявителя от подписания Соглашения или нарушения срока его подписания;
4. Превышение лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой на
реализацию мероприятий, связанных с организацией профильных лагерей для обучающихся
городского округа «Город Южно-Сахалинск», в текущем финансовом году.
Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии (п. 4.2. Порядка):
1. Заявка (приложение № 1 к Порядку);
2. Сведения о Заявителе (приложение № 2 к Порядку);
3. Расчет размера Субсидии (приложение № 3 к Порядку);

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения
о видах деятельности хозяйствующих субъектов, выданную налоговым органом в срок не
позднее 30 календарных дней до даты подачи заявки о предоставлении Субсидии
(предоставление по собственной инициативе);
5. Справка с отметкой налогового органа об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, выданную не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки
(предоставление по собственной инициативе);
6. Копия Устава некоммерческой организации;
7. Копия Программы профильного лагеря;
8. Заверенные копии первичных документов с предъявлением их оригиналов для
подтверждения расходов на приобретение набора продуктов питания, используемых для
приготовления блюд, акта списания продуктов питания, используемых для приготовления блюд;
9. Табель учета фактического количества питающихся детей, согласованный (подписанный)
руководителем Заявителя;
10. Копия приказа на открытие лагеря;
11. Копия сметы расходов на содержание одного ребенка в профильном лагере.
Критериями оценки деятельности Заявителя (приложение № 5 к Порядку) являются:
N п/п
Критерий
1.1. Наличие организационной схемы подготовки
профильного лагеря

Показатель

Баллы
100
50
100
50

есть
нет
1.2. Наличие паспорта технической оснащенности
есть
(документа, подтверждающего уровень технических нет
возможностей)
1.3. Описание устройства лагеря в соответствии с
есть
50
санитарно-эпидемиологическими нормами и
нет
0
правилами
1.4. Наличие опыта работы по направлению
более 5 лет
100
деятельности
1 - 5 лет
50
менее 1 года
0
1.5. Наличие квалифицированного педагогического
есть
100
персонала, квалификация которого подтверждена частично
50
соответствующими документами
нет
0
Итого максимальное количество баллов
450
Заявки на предоставление субсидии принимаются Департаментом образования
администрации города Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 172,
оф. 6, в течение 10 рабочих дней с даты размещения информационного сообщения (с
24.07.2017 по 04.08.2017). Справки по телефону: 312-688(4).
Дополнительная информация, а также формы документов размещены на официальном
сайте
департамента
образования
администрации
города
Южно-Сахалинска:
http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru
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