Извещение о проведении открытого конкурса целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций
в целях предоставления субсидий из областного бюджета
на их финансирование (софинансирование)
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области
(далее – агентство) проводит открытый конкурс целевых проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления
субсидий из областного бюджета на их финансирование (софинансирование)
в рамках реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 16 июля 2013 года № 314-пп.
Приоритетные направления конкурса: поддержка проектов регионального
значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного,
духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.
Размер субсидии составляет 1 000 000 рублей.
Окончание срока подачи конкурсной документации – 15 июня 2018 года.
Прием конкурсной документации осуществляется по адресу: 163002,
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32, эт. 5, каб. 506 (агентство)
с 9.00 до 17.30 – с понедельника по четверг, с 9.00 до 16.00 – в пятницу,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Почтовый адрес для направления конкурсной документации: 163002,
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32, каб. 506.
Конкурсная документация должна быть сброшюрована в одну папку,
представляется на бумажном и электронном носителях. Конкурсная
документация регистрируется в журнале учета конкурсной документации.
При непосредственном представлении выдается расписка в получении
конкурсной документации с указанием перечня принятых документов, даты
ее получения и присвоенного регистрационного номера, в случае
поступления конкурсной документации по почте документация
регистрируется в журнале учета конкурсной документации, расписка
в ее получении не составляется и не выдается. Конкурсная документация,
поступившая после окончания срока приема конкурсной документации
(в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкурсе
не допускается.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:

1) опись документов конкурсной документации в 2 (двух) экземплярах, один
из которых выдается заявителю с отметкой о регистрационном номере и дате
получения документации;
2) заявление для участия в конкурсе согласно прилагаемой форме;
3) проект согласно прилагаемой форме;
4) гарантийное письмо с подтверждением суммы софинансирования целевых
расходов на реализацию проекта в виде поступлений на реализацию проекта
из средств местного бюджета и/или внебюджетных источников, включая
денежные средства, иное имущество (по его стоимостной оценке),
имущественные права (по их стоимостной оценке), безвозмездно
выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев (по его
стоимостной оценке исходя из среднего часового тарифа);
5) копия учредительных документов;
6) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
7) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом
органе;
8) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданной не ранее чем за месяц до даты подачи конкурсной документации;
9) копия документа,
юридического лица.

подтверждающего
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представителя

Заявитель в составе конкурсной документации вправе предоставить:
1)
рекомендацию
администрации
муниципального
образования,
на территории которого планируется реализация проекта, оформленную
в произвольной форме и подписанную главой муниципального образования;
2) дополнительные материалы (письма поддержки, отзывы, публикации
в средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы о деятельности
заявителя).
Порядок организации и проведения конкурса, критерии оценки конкурсной
документации, порядок предоставления субсидий установлены Положением
о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011
года № 334-пп (далее – Положение о конкурсах).
Дополнительные критерии для оценки конкурсной документации и порядок
оценки проектов утверждены постановлением агентства от 28 апреля 2018
года № 1-п.

Проведение конкурса (заседание конкурсной комиссии) состоится
в 14 часов 00 минут 29 июня 2018 года по адресу: г. Архангельск,
пр. Новгородский, д. 32, эт. 5, оф. 506 (возможны изменения).
Телефоны для справок: (8182) 236 – 424, 236 – 221, контактное лицо:
Боронина Александра Викторовна.
Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
размещается на странице агентства на официальном сайте Правительства
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 3 рабочих дней со дня заседания комиссии.
На основании протокола заседания комиссии агентство принимает решение
о победителях конкурса и размере субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения издает распоряжение о предоставлении субсидии
победителям конкурса.
Порядок и сроки заключения договора на предоставление субсидии
установлены Положением о конкурсах.

