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О IIРОВЕДВНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАЕIНЫХ
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суБсидии из Бк)д}ItЕтА гор одА-Itур о ртд Itи сл ов одскл

10.08.2021 г.

Управление по экономике и инвестициям администрации города-кУроРТа

Itисловодска объявляет о проведении в 202I гОДу конкурса среди социапьно

ориентированных некоммерческих организаций на поJIучение субсидии из

городского бюджета с целью решения задач социального развития города-курорта

Itисловодска.

Щата начала приема заявок: <<24>> августа 202l r.
Щата окончация приема заявок: <<13>> сентября 202l r.

Условия предоставления субсидии для социаJIьно ориентироваI]ныХ

некоммерческих организаций г.Кисловодска (далее - СОНКО):
осуществление деятельности по направлениям в соответствии со статьей 8

Закона Ставропольского края от 10 октября 20|З года J\Гs ВO-кз <О госуларственнсrй
поддержке соци€tльно ориентированных некоммерческих организациЙ В

Ставропольском крае);
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страХовых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюДЖет

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

иными правовыми актами города-курорта Itисловодска, и иной просроченной
задолженности перед городским бюджетом;

отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие в уставном (складочном) капитале доли участия иностранНых
юридических лиц;

СОНКО не должна являться иностранным юридическим лицом;
СОНКО не должна являться получателем средств из городского бюджета в

соответствии с иными правовыми актами города-курорта Кисловодска и бюджетов

других уровней на цели, указанные в социальном проекте;
наличие у СОНКО финансовых средств и материалъных ресурсов для

реализации социального проекта в размере не менее 10 процентов от размера
запрашиваемой субсидии согласно смете социального проекта.

Сумма субсидии: 50,0 тысяч рублей.
fiокументы для участия в конкурсе предоставляIотся в управление по

экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска по адресу:

З5770О,Ставропольский край, г. Кисловодск, пр.Победы, д. 25,кабинет 67 (5 этаж) с

гIонедельника по пятничу с 09.00 до 1З.00 ч. и с 14.00 ч. до 1В.00 ч.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8(87937) 2-52-20
или по электронной почте: economisty@kislovo,dsk-kurort.org.

Начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
города-курорта Кисловодска И.Э. Паукова


