
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О конкурсе по отбору проектов для предоставления грантов (субсидий) социально 
ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Нальчик. 
Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс по отбору проектов для предоставления субсидий из местного бюджета г.о.Нальчик на 2022 
год по следующим направлениям: 
- «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участников ВОВ»- размер субсидии составляет 
1 965 000 руб. 
- «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление семьи»-  размер субсидии составляет 
1 035 000 руб. 
Для участия в конкурсе организация представляет следующую документацию: 
- заявление установленной формы; 
- паспорт проекта; 
- копию учредительных документов; 
- копию выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о заявителе и справку об отсутствии просроченной 
задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджетные системы РФ; 
-  согласие  на обработку персональных данных, содержащихся в документах, представленных для 
участия в конкурсе, в форме заявления в целях соблюдения требований Федерального закона «О 
персональных данных»; 
- справку, заверенную руководителем, главным бухгалтером и печатью организации, о том, что 
организация располагает собственными средствами для софинансирования программы (проекта) в 
объеме не менее 5% от заявленной суммы субсидии; 
- дополнительно представить сведения и материалы об опыте осуществления деятельности 
организации, предполагаемой проектом, наличии квалификационного персонала и подготовленных 
сотрудников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, участвующих в 
реализации уставной деятельности, рекомендательные письма в поддержку организации (при 
наличии). 
Участниками конкурса не могут быть:  
- физические лица;  
- коммерческие организации;  
- государственные корпорации;  
- государственные компании;  
- политические партии;  
- государственные учреждения;  
- муниципальные учреждения;  
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. 
Организатор конкурсного отбора: - Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи. 
Для получения информации, заинтересованные лица могут обратиться в Управление: 
- по адресу:360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова,70, кабинет № 24; 
- по телефону: 8(8662) 42-46-96; 
- по электронной почте: otdel.mol@mail.ru 
График работы Управления: 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением по предоставлению 
субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным 
постановлением Местной администрации г. о. Нальчик от 9 августа 2021 года №1362. 
С указанным Порядком можно ознакомиться на официальном сайте городского округа 
Нальчик: admnalchik.ru, в разделе «Официальный Нальчик» (поисковой строке) в подразделе 
«Постановление администрации». Заявки с необходимыми приложениями принимаются 
Организатором конкурсного отбора по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,17, 2 этаж, кабинет         
№26. 
Приём заявок начинается с 9.00ч. 25 ноября 2021г. и заканчивается  в 18.00ч. 24 декабря 2021 года. 
  
 
 
 
          

 


