
Администрация города Екатеринбурга информирует 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения субсидий  

из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»  

на реализацию социально значимых проектов в 2023 году 

Конкурс проводится Администрацией города Екатеринбурга                         

в I – II квартале 2023 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Решением Екатеринбургской городской Думы от 20.12.2022  

№ 60/83 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург»  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 11.08.2017 № 1467 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «город Екатеринбург» социально ориентированным 

некоммерческим организациям», Постановлением Администрации города 

Екатеринбурга от 20.10.2020 № 2118 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы», Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2021 № 2982 «Об утверждении 

Стратегического проекта «Социальное партнерство», руководствуясь статьей 

35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург». 

Ознакомиться с информацией о порядке предоставления субсидий                              

из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» организации 

могут на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в сети 

Интернет (екатеринбург.рф), раздел «Официально», раздел «Администрация 

города Екатеринбурга», раздел «Департамент общественных связей», раздел 

«Меры поддержки СО НКО»). 

Прием заявок на участие в конкурсе и получение дополнительной 

информации производится Департаментом общественных связей 

Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург,  

пер. Банковский, д. 1, каб. 302, тел.: 304-32-14, 304-32-24, эл.адрес: 

dos@ekadm.ru (связаться со специалистом для подачи заявки можно по 

указанному выше номеру телефона).  

Сроки проведения конкурса (дата и время начала (окончания) приема 

заявок участников конкурса): с 9.00 14.02.2023 до 18:00 15.03.2023. 

График приема заявок: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00  

и в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Информация о рассмотрении заявок, в том числе порядок рассмотрения 

заявок и иные существенные условия проведения конкурса среди социально 



ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий 

из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»  

на реализацию социально значимых проектов, проводимого Департаментом 

общественных связей Администрации горда Екатеринбурга утверждена 

Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «город Екатеринбург» социально ориентированным 

некоммерческим организациям, утвержденным Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 11.08.2017 № 1467 (с изменениями 

в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга  

от 10.02.2023 № 349). 

В рамках конкурса запланировано предоставление субсидий  

на реализацию социально значимых проектов на сумму 10 миллионов  

94 тысячи рублей. 

Целью предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям является финансовое обеспечение расходов 

или возмещение затрат на реализацию социально значимых проектов. 

Субсидии предоставляются социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность  

на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,  

на финансирование запланированных расходов или возмещение затрат  

на реализацию социально значимых проектов по следующим утвержденным 

на 2023 год направлениям: 

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

2. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных 

художественных промыслов в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург». 

3. Создание условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов. 

4. Профилактика терроризма и экстремизма. 

5. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан. 

6. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью, организация отдыха детей. 

7. Создание условий для организации досуга и проведение культурно-

досуговых мероприятий для людей пожилого возраста, поддержка 

ветеранского движения. 

8. Поддержка социальной активности женщин и женского движения. 



9. Социальная адаптация инвалидов и их семей. 

10. Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового 

образа жизни. 

11. Содействие деятельности ресурсных центров поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленной на развитие 

институтов гражданского общества, формирование инфраструктуры для 

поддержки некоммерческих организаций. 

12. Увековечение памяти жертв политических репрессий. 

13. Поддержка деятельности территориального общественного 

самоуправления. 

14. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Право на получение субсидий имеют социально ориентированные 

некоммерческие организации, не являющиеся государственными или 

муниципальными учреждениями, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», соответствующие критериям отнесения к категории 

некоммерческой организации, установленных Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Организация-заявитель в течение 30 календарных дней со дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении конкурса, 

представляет в Департамент общественных связей Администрации города 

Екатеринбурга следующие документы и материалы:  

- заявку, в которой содержатся сведения о цели получения и размере 

субсидии, согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об организации-

заявителе, а также сведения об организации (информационная карта 

организации), сведения о проекте (информационная карта проекта), смета 

расходов на реализацию проекта; 

- копию устава социально ориентированной некоммерческой 

организации; 

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица 

на подписание (заверение) документов. 

Организация-заявитель представляет по собственной инициативе 

следующие документы: 

- документ, подтверждающий отсутствие у организации-заявителя 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства, а также документы, подтверждающие, что организация-

заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации, в отношении нее 

не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса  



не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на бумажном 

носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат. Указанные документы 

должны быть прошиты и пронумерованы, заверены подписью руководителя и 

печатью организации. Заявка представляется также в электронном виде. 

Организация-заявитель несет ответственность за достоверность 

документов, сведений в документах, представленных в целях получения 

субсидии, в соответствии с действующим законодательством. 

Отбор организаций на основании представленных документов 

осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

постановлением Администрации города Екатеринбурга. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные участниками 

конкурса заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 

- значимость результатов проекта для выбранного приоритетного 

направления, 

- охват целевой аудитории, 

- для проектов по приоритетным направлениям, связанных с 

проведением мероприятий для инвалидов и их семей, 

- правильность подбора методов и инструментов для решения задач, 

- степень информационной обеспеченности проекта, 

- доля софинансирования проекта из других источников в общей сумме 

расходов на реализацию проекта, 

- наличие у участника конкурса опыта, необходимого для реализации 

проекта, 

- наличие информации о значимых результатах деятельности участника 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах 

массовой информации, 

- наличие у участника конкурса опыта взаимодействия 

с исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, коммерческими и некоммерческими организациями. 

К участию в конкурсе допускаются организации-заявители, 

соответствующие на дату подачи заявки следующим требованиям: 

- у организации-заявителя отсутствует неисполненная обязанность по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- у организации-заявителя отсутствует просроченная задолженность по 



возврату в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» 

субсидий, ранее предоставленных на цели, установленные настоящим 

Положением; 

- организация-заявитель не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой 

организации; 

- организация-заявитель не является иностранным юридическим лицом, 

в том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее – офшорные компании), а также российским юридическим лицом,  

в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации); 

- организация-заявитель не получает средства из бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург» на основании иных 

нормативных муниципальных правовых актов на цели, установленные 

настоящим Положением. 

 

 


