Внимание! Объявляется конкурсный отбор среди общественных организаций
ветеранов на получение в 2019 году финансовой поддержки в виде субсидии за
счет средств бюджета городского округа Джанкой!
В соответствии с муниципальной программой муниципального образования
городской округ Джанкой «Финансовая поддержка общественных организаций
ветеранов на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением администрации
города Джанкоя Республики Крым от 06.10.2016 №469 (с изменениями и
дополнениями), руководствуясь Порядком предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования городской округ Джанкой на финансовую поддержку
общественным
организациям
ветеранов,
утвержденным
постановлением
администрации города Джанкоя Республики Крым от 06.03.2017 №105 (с
изменениями и дополнениями), с целью оказания финансовой поддержки
общественным организациям ветеранов в 2019 году, объявляется конкурс на
получение субсидий из бюджета городского округа Джанкой среди общественных
организаций ветеранов (далее — Порядок предоставления субсидий).
Субсидии предоставляются общественным организациям ветеранов,
отвечающим следующим требованиям (критериям) на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
а) общественная организация ветеранов является юридическим лицом,
зарегистрированным и осуществляющим свою уставную деятельность на
территории городского округа;
б) отсутствие задолженности у общественной организации ветеранов перед
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, в том числе отсутствие
неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
в) отсутствие просроченной задолженности у общественной организации
ветеранов по договорным обязательствам;
г) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление
деятельности;
д) общественная организация ветеранов не должна осуществлять
деятельность, приносящую доход.
Запрещено предоставление субсидий из бюджета городского округа Джанкой
общественным организациям, в уставе которых, в числе основных целей,
закреплены:
- участие в политической жизни общества, посредством влияния на
формирование политической воли граждан;
- участие в выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, посредством выдвижения кандидатов, и организации их
предвыборной агитации;
- участие в организации и деятельности указанных органов.
Предоставление
субсидий
общественным
организациям
ветеранов
осуществляется на следующие цели:

1) проведение конференций, пленумов, учебных семинаров, «круглых
столов», выставок, мероприятий по случаю Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, Дня освобождения Республики Крым от немецкофашистских захватчиков, Международного дня инвалидов и граждан преклонного
возраста, празднование юбилейных дат и мероприятий, предусмотренных
учредительными документами общественных организаций (кроме оплаты фуршетов
и банкетов), конкурсов, с участием творческих коллективов общественных
организаций, на территории Республики Крым;
2) оплата услуг за обучение, курсы повышения квалификации и др.;
3)
содействие развитию художественной самодеятельности, физической
культуры среди ветеранов;
4)
оплата услуг по установлению, пользованию и обслуживанию
официальной веб-страницы общественной организации ветеранов, справочноинформационных программ и программ бухгалтерского учета, обеспечению доступа
к электронной почте;
5) оплата услуг за аренду помещений, пользование в пределах средних норм
потребления коммунальными услугами, услугами почты и электросвязи, а также
оплаты текущего ремонта инвентаря и помещений, которые они арендуют;
6) приобретение
периодических,
справочных,
информационных
и
методических изданий по вопросам социальной защиты ветеранов, деятельности
общественных организаций и бухгалтерского учета;
7) изготовление справочников, брошюр, информационных буклетов, знаков,
грамот, памятных адресов;
8) приобретение канцелярских принадлежностей, расходных материалов и
основных средств;
9) оплата расходов на проезд и проживание для участия ветеранов и членов
организации в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы;
10) осуществление мероприятий, связанных с участием организованных групп
ветеранов войны в посещении воинских захоронений и воинских памятников, в
соответствии с действующим законодательством, в спортивных и воспитательнопатриотических мероприятиях ( в том числе оплата транспортных расходов: аренда
транспортного средства и приобретение горюче-смазочных материалов,
необходимых для перевозки пассажиров, для безвозмездной передачи
администрации города Джанкоя Республики Крым и отделу образования города
Джанкоя Республики Крым);
11) материальное поощрение членов общественных организаций ветеранов;
12) материальную помощь на оздоровление членов общественных организаций
ветеранов.
Общественные организации ветеранов, изъявившие желание получить
финансовую поддержку в виде субсидии за счет средств местного бюджета,
предоставляют на имя главы администрации города Джанкоя Республики Крым
следующие документы:
1) заявку (заявление) на предоставление из бюджета городского округа
Джанкой субсидий на финансовую поддержку в соответствующем финансовом году
по форме, согласно приложению 1 к Порядку предоставления субсидий;

2) копию устава (положения) общественной организации, подписанную
руководителем и засвидетельствованную печатью общественной организации;
3) копию свидетельства о регистрации общественной организации,
подписанную руководителем и засвидетельствованную печатью общественной
организации;
4) копию справки о взятии общественной организации на учет в органах
государственной
налоговой
службы,
подписанную
руководителем
и
засвидетельствованную печатью общественной организации;
5) копию протокола заседания высшего органа общественной организации
об
избрании
должностных
лиц,
подписанную
руководителем
и
засвидетельствованную печатью общественной организации;
6) направления использования средств бюджета муниципального
образования городской округ Джанкой, подписанные руководителем и
засвидетельствованные печатью общественной организации, по форме, согласно
приложению 2 к Порядку предоставления субсидий;
7) справку о численности членов организации по состоянию на 1 января года,
в котором планируется получение субсидии;
8) справку соответствующего налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды;
9) копию отчета о деятельности общественной организации ветеранов перед
обращением;
10) смету расходов общественной организации ветеранов на проведение
мероприятий по форме, согласно приложению 3 к Порядку предоставления
субсидий;
11) программу деятельности на соответствующий год по форме, согласно
приложению 4 к Порядку предоставления субсидий;
12) расчеты и обоснования по направлениям использования средств бюджета
городского округа Джанкой в разрезе видов деятельности, указанных в пункте 1.8
Порядка предоставления субсидий.
Конкурсный отбор осуществляется при наличии хотя бы одного участника и в
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Джанкой на
соответствующие цели в текущем финансовом году.
Заявка (заявление) рассматривается комиссией путем конкурсного отбора, в
срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента ее регистрации. В течение 10
(десяти) рабочих дней, с момента регистрации заявки, участник конкурсного отбора
может отозвать свою заявку по заявлению. Результаты рассмотрения комиссией
заявки (заявления) оформляются протоколом, в котором отражается одно из
следующих решений:
- о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой субсидии на финансовую поддержку общественной организации
ветеранов;
- об отказе в предоставлении из бюджета муниципального образования
городской округ Джанкой субсидии на финансовую поддержку общественной
организации ветеранов.
К отбору для предоставления из местного бюджета субсидии на финансовую

поддержку общественным организациям ветеранов не допускаются:
1) общественные организации, не удовлетворяющие критериям отбора,
указанным в пункте 1.6 Порядка предоставления субсидий;
2) общественные организации, представившие документы, оформленные с
нарушением пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий, или предоставившие
документы не в полном объеме;
3) общественные организации, представившие заявку (заявление) на
получение субсидии по истечении срока приема документов;
4) общественные организации, представившие заявку (заявление) на
получение субсидии на цели, не предусмотренные Порядком предоставления
субсидий.
Общественные организации, не прошедшие конкурсный отбор, уведомляются
об этом в письменном форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины
отказа.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
- несоответствие документов, представленных получателем субсидии,
требованиям, определенным пунктом 2.2 раздела 2 Порядка предоставления
субсидий, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- выявление во время конкурсного отбора оснований, указанных в пункте 2.4
Порядка предоставления субсидий;
- отсутствие (недостаток) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств.
Организатором конкурсного отбора, который состоится 25.01.2019, является
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Джанкоя
Республики Крым.
Срок приема заявок на участие в конкурсе — с 22 января по 23 января 2019 года
включительно.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на имя главы
администрации города Джанкоя Республики Крым на бумажном носителе по
адресу: г.Джанкой, ул.Карла Маркса, д.15, каб.6.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до
16.00ч.
Контактный телефон: (+36564) 32364
Адрес электронной почты: dtszn@dzhankoy.rk.gov.ru (Департамент труда и
социальной защиты населения администрации города Джанкоя Республики Крым)
Контактное лицо: Усеинов Усеин Эрнистович
Почтовый адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Карла Маркса, д.15, каб.6
Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Джанкоя

