
 

Заявка 

на участие в конкурсе на получение грантов в форме субсидий 

 

Номинация: Уфа – активный город 

Направление проекта: развитие деятельности в области образования, культуры и 

искусства 

Наименование проекта «Компетентный управдом столицы» 

 

1. Основные сведения об организации: 

1). Полное наименование заявителя (в соответствии со свидетельством о 

регистрации): Первичная профсоюзная организация работников Башкирского 

института социальных технологий (филиала) ОУП «Академия труда и социальных 

отношений» профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

2). Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации): 

Некоммерческая организация 

3). Основные направления деятельности организации: 94.20 Деятельность 

профессиональных союзов 

4). Дата регистрации: 04.07.2008 г. 

5). ФИО руководителя организации, должность: Нестерова Ольга Леонидовна, 

председатель Первичной профсоюзной организации работников Башкирского 

института социальных технологий (филиала) ОУП «Академия труда и социальных 

отношений» 

6). Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда 

Зорге, д. 19, корпус 4.  

7). Фактический адрес: г. Уфа, проспект Октября, 74/2. 

8). Телефон: +7(347) 241 42 04. Факс 241 42 04. 

9). Адрес электронной почты: ufabist@ufabist.ru 

10). Адрес сайта или страниц в социальных сетях: 

https://ufabist.ru/?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8

E%D0%B7 

11). Руководитель проекта (ФИО, должность в организации, адрес, телефон, адрес 

электронной почты): Нестерова Ольга Леонидовна, председатель Первичной 

профсоюзной организации работников Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП «Академия труда и социальных отношений»; г. Уфа, 

проспект Октября, 74/2; +7(347) 241 42 04; ufabist@ufabist.ru 

12). Краткое описание проекта: Актуальность проекта обусловлена тем, что 

сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из самых наболевших, 

затрагивающая каждого гражданина. От ее решения, по сути, зависит безопасность 

государства и качество человеческого капитала. Следовательно, ответственность за 

улучшении ситуации ложится не только на государство, но и на самих жителей. В 

соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса РФ («Совет многоквартирного 

дома») в г. Уфе создано 3352 Совета МКД и 250 уличных комитетов. Основная 

задача этих Советов (домкомов) – стать посредниками между собственниками 

жилья и управляющими компаниями и коммунальными службами. Такую же 

функцию выполняют и уличные комитеты. Но граждане не готовы сегодня к 

конструктивному диалогу, что обусловлено недостаточной правовой, финансовой и 

технической грамотностью в сфере ЖКХ.  



 

Суть предлагаемого проекта – обучение представителей домкомов и уличных 

комитетов по актуальным вопросам жилищного законодательствам, правил 

эксплуатации жилищного фонда, экономической составляющей обслуживания 

жилого фонда.  

Коллектив Башкирского института социальных технологий с 2013 года 

проводит обучение председателей домовых комитетов МКД. Партнерами в этой 

работе являются Министерство ЖКХ Республики Башкортостан, Администрация 

ГО г. Уфа РБ, Центр общественного контроля г. Уфы и Ассоциация «Союз 

работодателей организаций жилищно-коммунального хозяйства РБ». 

13). Адрес проекта (где будет проходить работа по проекту): г. Уфа, проспект 

Октября, 74/2.  

14). Сроки реализации проекта: декабрь 2019г. – январь 2020г. 

15). Полная стоимость проекта (тыс.руб.) 200 (двести) тыс. руб. 

16). Запрашиваемая сумма (тыс.руб.) 200 (двести) тыс. руб. 

17). Сумма софинансирования за счет собственных средств (тыс.руб.) (при 

наличии такого условия): такое условие не предусмотрено Порядком 

предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию 

социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим 

организациям и территориальным общественным самоуправлениям.  

18). Перечень реализуемых организацией в настоящее время программ 

(проектов), в том числе тех, на реализацию которых уже были выделены 

субсидии/гранты: проект «Родительский дом – начало начал» Первичной 

профсоюзной организации сотрудников Башкирского института социальных 

технологий стал победителем Всероссийского конкурса «Семейная гавань», 

объявленного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в 2019 году 

для поддержки проектов сопровождения кризисных кровных семей. 

19). Основные реализованные программы (проекты) за последние 3 года с 

указанием наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых 

результатов: грант Министерства семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан, 2018 год, проект «Трансформация социальной 

политики и инновационный менеджмент в социальной сфере»; 500 тыс., 

бюджетные средства. Разработана интерактивная карта работы СО НКО в 

Республике Башкортостан, обучены заместители глав администраций 

муниципальных образований республики, руководители СО НКО, издан сборник 

лучших практик. 

2. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, что: 

- является территориальным общественным самоуправлением/социально 

ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными 

документами (нужное выбрать); 

- обязательство по софинансированию Проекта за счет собственных средств в 

размере не менее 20 процентов общей суммы расходов на реализацию Проекта 

(при наличии такого условия); 

- не является коммерческой организацией, государственной компанией и 

корпорацией, политической партией, объединением и движением, а также 

государственным и муниципальным учреждением; 

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 



 

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан субсидий; 

- не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства; 

- дает согласие Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на проведение обязательной проверки по соблюдению условий, 

целей и порядка предоставления грантов (в случае предоставления Гранта); 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых являются 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. 

 

3. Не возражаю против обработки моих персональных данных Администрацией 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

 

Руководитель организации _______________/___________________________/ 

                                                                                  (подпись)               (расшифровка 

подписи) 

Дата: «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель проекта _____________/_________________________________/ 

                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

Дата: «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель организации_______________/___________________________/ 

                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер_______________/__________________________________/ 

                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Дата подачи заявки: «___» ___________ 20__ г. 

 

 

М.П. 

 


