
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора  на 

получение субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта 

и благоустройства объектов, способствующих духовному развитию 

личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий народов Российской 

Федерации расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

15.11.2019 г. 

Комиссия по конкурсному отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций для получения субсидий на цели строительства, 

реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, 

способствующих духовному развитию личности, духовно-нравственному 

воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения традиционных 

религий народов Российской Федерации (далее – Комиссия) Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района в соответствии с Порядком 

предоставленияя субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих духовному развитию личности, 

духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного 

назначения традиционных религий народов Российской Федерации , 

утвержденного Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 07.11.2019г. №797, Распоряжения Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 07.11.2019г. №481-р «О 

проведении конкурсного отбора» и на основании Протокола заседания Комиссии 

по предоставлению субсидий от 08.11.2019 г. объявляет о приеме документов на 

конкурсный отбор по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат социально ориентированным некоммерческим 

организациям на цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и 

благоустройства объектов, способствующих духовному развитию личности, 

духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного 

назначения традиционных религий народов Российской Федерации , 

расположенных на территории катав-Ивановского муниципального района. 

Цель конкурсного отбора: финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

социально ориентированным некоммерческим организациям на цели 

строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства  

объектов, способствующих духовному развитию личности, духовно-

нравственному воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения 

традиционных религий народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

Организатор конкурсного отбора: Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района. 



Требования к участникам конкурсного отбора: 

 

 Социально ориентированные некоммерческие организации, претендующие на 

получение субсидий, должны отвечать следующим требованиям: 

1. Осуществлять деятельность, предусмотренную ст. 31.1 Федерального закона от 

12.01.2006 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2. Быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района не менее одного года. 

3. На дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе: 

3.1. Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 

фонды, срок исполнения которых наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий и 

иной просроченной задолженности перед местным бюджетом. 

3.3.  Не иметь задолженности по арендной плате за переданное в аренду муниципальное 

имущество и земельные участки. 

3.4. Не иметь фактов нецелевого использования ранее полученных из местного бюджета 

субсидий, нарушения условий Соглашений о предоставлении субсидий за последние три 

года до даты подачи заявления на участие в конкурсном отборе. 

3.5. Не находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов. 

 
Возмещению подлежат затраты:   

 На цели строительства, реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства 

объектов, способствующих духовному развитию личности, духовно-нравственному 

воспитанию, в том числе объектов религиозного назначения традиционных религий 

народов Российской Федерации, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, в размере, установленном Порядком предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на цели строительства, 

реконструкции, реставрации, ремонта и благоустройства объектов, способствующих 

духовному развитию личности, духовно-нравственному воспитанию, в том числе объектов 

религиозного назначения традиционных религий народов Российской Федерации 

 

 

Сроки приема, регистрации заявок на участие в конкурсном отборе:   

с 15 ноября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. 

 



Время приема и регистрации заявок на участие в конкурсном отборе:  

 

понедельник-пятница с 8-00 часов до 17-00 часов.  

перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Место приема заявок на участие в конкурсном отборе: Администрация Катав-

Ивановского муниципального района по адресу: г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, д.45, 

кабинет 27., тел. (35147) 2-31-82. 

Адрес электронной почты для направления заявок на участие в конкурсном 

отборе: sozadm@mail.ru 

 Сроки рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и вынесения 

решения о предоставлении субсидии составляет не более 5 рабочих дней после срока 

окончания приема Заявок. 

 

Более подробную информацию о видах возмещаемых затрат, порядке 

предоставления субсидий, а также пакет необходимых документов можно получить, 

перейдя по ссылке: http://katavivan.ru/node/16547 

 
 


