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09-Исх-342 

01.02.2019 

 

Руководителям органов 

управления культуры 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение пункта 2.4 Протокола заседания комиссии 

по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности, мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 13 декабря 2018 года № 227 направляю информация 

о единых требованиях по перечню документов, предоставляемых 

негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе 

социально ориентированными некоммерческими организациями, 

для участия в конкурсных отборах на получение финансовой поддержки 

из бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере культуры. 

Прошу Вас принять к исполнению данную информацию, а также 

доведя указанную информацию до заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A21007F8CE81164F1BD2CD81B 
Владелец  Казначеева  Надежда Михайловна 
Действителен с 26.11.2018 по 26.11.2019 

 

Н.М.Казначеева 

Исполнитель: 
консультант отдела профессионального 

искусства и народного творчества Депкультуры Югры 
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Орлова Светлана Александровна, тел.: (3467) 33-06-08 
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Приложение к письму 
от 01.02.2019 № 09-Исх-342 

 

Информация 

единых требованиях по перечню документов, предоставляемых 

негосударственными (немуниципальными) организациями, 

в том числе социально ориентированными некоммерческими 

организациями, для участия в конкурсных отборах на получение 

финансовой поддержки из бюджетов муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере культуры 

 

Грант в форме субсидии предоставляется с целью оказания 

общественно полезных услуг, обеспечения доступа негосударственных 

(немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг (далее – субсидия) 

и развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 

округ). 

Субсидия предоставляется негосударственным (немуниципальным) 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям, имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим свою деятельность на территории автономного округа, в 

целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 

общественно полезных услуг. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, 

обладающие статусом некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг, имеют приоритетное право на получение 

субсидии. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не обладающим статусом некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг, предоставляется субсидия на реализацию 

проектов сроком не более 1 года. 
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Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

обладающим статусом некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг, субсидия предоставляется на срок 

не менее 2 лет. 

Претендент должен соответствовать следующим требованиям: 

- иметь государственную регистрацию в качестве юридического 

лица и осуществлять свою деятельность на территории автономного 

округа; 

- цели и задачи, содержащиеся в уставе негосударственной 

(немуниципальной) организации, в том числе социально ориентированной 

некоммерческой организации, требованиям подпункта 9 пункта 1 статьи 3 

Закона автономного округа от 16 декабря 2010 года № 229-оз 

«О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

- не являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные  

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- не получать средства из бюджета муниципальных образований 

автономного округа в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами автономного округа, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в документах, представляемых для участия в Конкурсе; 
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- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах; 

- не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования автономного округа субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 

муниципального образования автономного округа; 

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности. 

Негосударственная (немуниципальная) организация, в том числе 

социально ориентированная некоммерческая организация, претендующая 

на участие в конкурсных отборах на получение финансовой поддержки из 

бюджетов муниципальных образований автономного округа в сфере 

культуры следующие документы, подписанные руководителем и 

заверенные печатью: 

1. заявку на участие в Конкурсе; 

2. информацию о программе (проекте); 

3. календарный план по реализации программы (проекта); 

4. смету расходов на реализацию программы (проекта); 

5. копии учредительных документов: 

- копия действующей редакции устава организации; 

- свидетельство о регистрации организации; 

- свидетельство о постановки на учет в налоговом органе; 

- свидетельство о внесении в единый реестр. 

6. копия уведомления о признании организации исполнителем 

общественно полезных услуг (при наличии). 
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7. письмо-подтверждение (в свободной форме) о том, что на дату 

подачи заявки на участие в Конкурсе Претендент не находится в процессе 

ликвидации или реорганизации; 

8. письмо-подтверждение (в свободной форме) об отсутствии 

действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, 

прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации на 

момент подачи заявки; 

9. справка из Федеральной налоговой службы об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (сведения о наличии 

(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов за нарушение законодательства). 

К вышеперечисленным документам, по желанию Претендент может 

приложить фото и видеоматериалы, публикации в средствах массовой 

информации, отражающие ход реализации программы (проекта). 


