
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора  

на получение грантов в форме субсидий  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность по реализации социально значимых проектов на 
территории Катав-Ивановского муниципального района 

06 июня 2022г. 

Управление образования Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района в соответствии с Порядком проведения конкурсного 
отбора на предоставление грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность по реализации социально значимых проектов на территории 
Катав-Ивановского муниципального района, утвержденного Постановлением 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.05.2022г. 
№604 и на основании Распоряжения Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 06.06.2022г. №269-р объявляет о приеме 
документов на конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность по реализации социально значимых проектов 
на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Цель конкурсного отбора: использования субсидии в виде гранта - 

финансовое обеспечение затрат, в том числе возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых для населения Катав-Ивановского 

муниципального района проектов, направленных на организацию мероприятий по 

отдыху и оздоровлению, военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

на территории Катав-Ивановского муниципального района. 
 
Организатор конкурсного отбора: Управление образования 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Требования к участникам конкурсного отбора: 

 

 Социально ориентированная некоммерческая организация, претендующая 

на получение грантов в форме субсидий, должна отвечать следующим 

требованиям: 

1. Соискатели грантов должны: 

1) быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории Катав-

Ивановского муниципального района в установленном федеральным 

законодательством порядке; 

2) иметь расчетный счет; 



3) осуществление организацией в соответствии с учредительными документами 

видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

4) иметь разрешение (согласие) органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на участие учреждения в конкурсном отборе, оформленное на бланке 

органа-учредителя; 

5)  у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах;1 

6) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность  

по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из 

бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом; 

7)  участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющимся  участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

8)  в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере организации; 

9)  участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

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 (оффшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов; 

10)   участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета 

                                                 
1 Данный пункт применяется с учетом Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 "О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 

году".  
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(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого 

планируется предоставление субсидий в соответствии с правовым актом, на 

основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

(нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 

11)   участники отбора не должны находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения. 

В связи с введением политических и экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера, 

при предоставлении субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, с пунктами 3 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее соответственно - субсидии, получатели субсидий), 

в 2022 году применяются следующие условия: 

- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера. 

2. участники отбора, претендующие на получение субсидии, представляют в 

течение 30 календарных дней со дня официального опубликования извещения о 

начале приема документов в Управление образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района следующие документы: 

1)    заявка об участии (приложение 1) 

2)  заверенную заявителем копию свидетельства о государственной  регистрации 

социально ориентированной некоммерческой организации; 

3) заверенные заявителем копии учредительных документов социально 
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ориентированной некоммерческой организации; 

4) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенную организацией; 

5) разрешение (согласие) органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя на участие организации в  конкурсном отборе, оформленное на бланке 

органа-учредителя; 

6) обоснование необходимости получения субсидии с приложением расчетов 

планируемых затрат; 

7) сведения о реализации учреждением за два года, предшествующих году подачи 

заявки, мероприятий, направленных на осуществляющие деятельности по 

реализации социально значимых проектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, в том числе о количестве реализованных проектов, 

сумме затрат, охвате населения при реализации данных проектов; 

8) документы, подтверждающие выполнение требований и условий, указанных в 

пункте14 Порядка: 

1) справки налогового органа, фондов пенсионного, социального и обязательного 

медицинского страхования об отсутствии у организации просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выданные не ранее 

чем за 15 календарных дней до дня подачи заявки на  

получение субсидии*2; 

2) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемом участником отбора предложении (заявке). (Приложение №4); 

3) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их 

проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 

муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4) документ, подтверждающий отсутствие участника отбора в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

                                                 
2 Данный пункт применяется с учетом Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 "О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 

особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 

году".  



5) документ, подтверждающий отсутствие участника отбора в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 

от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 

введением иностранными государствами, государственными объединениями и 

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера;3 

6) дополнительные материалы, которые заявитель считает необходимым 

приложить к заявке.  

3. Заявки могут быть отозваны соискателем гранта до окончания срока их приема 

путем направления соответствующего заявления в Управление образования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Внесение изменений в поданные Заявки и прилагаемые к ним документы 

осуществляется до окончания срока их приема путем направления 

соответствующего заявления в Управление образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

5. Комиссия по предоставлению грантов предоставляет разъяснения положений 

объявления о проведении конкурсного отбора с момента опубликования такого 

объявления до дня окончания приема заявок. 

При  подаче заявки соискатель  грантов дает согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

информации о себе, о подаваемом предложении (заявке). 

Соискатель грантов может подать одну заявку. 

 
      Сроки приема, регистрации заявок на участие в конкурсном отборе:  

с 06.06.2022 г. по 06.07.2022 г. 

Время приема и регистрации заявок на участие в конкурсном отборе:  

понедельник-пятница с 8-00 часов до 16-00часов.  
перерыв с 12-00 часов до 13-00часов 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Место приема заявок на участие в конкурсном отборе: Управление 
образования Администрация Катав-Ивановского муниципального района по 
адресу: г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, д.27, кабинет 8., тел. (35147) 2-

                                                 
3 Данный пункт применяется с учетом Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 "О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 

году".  

 



02-28. 

Адрес электронной почты для направления заявок на участие в 
конкурсном отборе: guo_katav_iv@mail.ru 

 Сроки рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и 

вынесения решения о предоставлении грантов в форме субсидии составляет не 

более 3 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: uprobrkiv.nubex.ru. 
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