
ИЗВЕЩЕНИВ
О ПРОВВДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
суБ сидии из БюджtЕ тА г ор одА-кур ортА кислов одскА

25.02.2020 г.
Управление по Экономике и инвестициям администрации города-курорта

Кисловодска объявляет о проведении в 2020 году конкурса среди социально
ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из
ГОРОДСкОго бюДжеТа с целью решения задач социального р€Iзвития города-курорта
Кисловодска.

Щата цачала приема заявок: <<10>> марта 2020 г.
Щата окончания приема заявок: <31>> марта 2020 г.

Условия предоставления субсидии для соци€Lльно ориентированных
некоммерческих организаций г.Кисловодска (далее - СОНКО):

осуществление деятельности по направлениям в соответствии со статьей В
Закона СтавропОльскогО краЯ от 10 октябрЯ 201З года ]\Ъ 80-кз <О государственной
поддержке социально 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 напогах 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 Кисловодска, 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, ук€Lзанные в социальном проекте;

наJIичие У сонко финансовых средстВ И матери€tJIьных ресурсов для
ре€Lлизации соци€Lпьного проекта в р€Lзмере не менее 10 процентов от р€lзмера
з апрашиваемой су б сидии согласно смете социального про екта.

Максимальный размер субсидии: б0,0 тысяч рублей.
субсидия предоставляется на безвозмездной И безвозвратной основе

единовременно в размере не более 90 процентов от размера запрашиваемой
субсидиИ на ре€LлиЗациЮ социальНого проеКта согласно смете социального проекта.

!окументы для участия В конкурсе предоставляются в управление 11о
экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска по адресу:
з57700, Ставропольсttий край, г. Кисловодск, д. 25, кабинет 67 (5 этаж) с
понедельника по пятницу с 09.00 до 13,00 ч. и с 14.00 ч.до 18.00 ч.

Телефон для справок В(В79З7) 2-52-20,

Начальник управления по эконо-
мике и инвестициям администра-
ции города-курорта Кисловодiка И.Э. Паукова


