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Цель конкурса:

  

поддержка общественно полезной деятельности общественных объединений и
некоммерческих организаций, вовлечение их в реализацию программ
социально-экономического развития Сахалинской области

  

  

В конкурсе могут участвовать:

  

- социально ориентированные некоммерческие неправительственные организации -
юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и
осуществляющие на территории Сахалинской области в соответствии со своими
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Законом Сахалинской области от 23.12.2013 № 125-ЗО «Об установлении
дополнительных видов деятельности, осуществляемых некоммерческими
организациями, для признания их социально ориентированными»;

  

- инициативные граждане - физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, достигшие восемнадцати лет и зарегистрированные на территории
Сахалинской области, за исключением физических лиц, ограниченных в дееспособности
или признанных недееспособными в установленном законодательством порядке.

  

Не допускаются к участию в конкурсе некоммерческие организации, физические
лица:

  

- в отношении которых проводятся процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства;
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- имеющие просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

  

- имеющие задолженность по представлению отчетности по ранее выделенным грантам.

  

      

  

  

Размер гранта:

  

Размер гранта зависит от объема планируемой деятельности по проекту и не может
превышать:

  

- для юридических лиц - 1500,0 (одна тысяча пятьсот) тыс. руб.;

  

- для физических лиц – 300,0 (триста) тыс. руб.

  

Заявка должна предусматривать привлечение заявителем средств из других источников
и/или личный вклад организации (физлица) в реализации социального проекта в
размере не менее 5% от общей суммы проекта.

  

  

Конкурсный отбор проводится по следующим приоритетным направлениям:
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- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

  

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

  

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

  

- развитие молодежного общественного движения;

  

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

  

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

  

- сохранение исторической памяти;

  

- охрана окружающей среды и защита животных;

  

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

  

- развитие институтов гражданского общества.

  

Условия участия в Конкурсе:
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Для участия в Конкурсе лица, претендующие на получение гранта, направляют в
управление по развитию институтво гражданского общества Правительства
Сахалинской области:

  

1. Заявку, оформленную по утвержденной форме в электронном виде (формат pdf) и на
бумажном носителе;

  

2. Справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством РФ (на бумажном носителе (оригинал).

  

3. Для юридических лиц – уставные документы (формат pdf, одним файлом).

  

Для физических лиц – паспорт, ИНН, СНИЛС (формат pdf, одним файлом).

  

4.  Другие документы согласно пункту 3.5. Положения о конкурсе

  

Сроки проведения:

  

  

2 конкурса

  

        

25 марта 2019 года
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-

  

Объявление начала конкурса

  
    

до 17.00 25 апреля 2019 года 

  

-

  

Оформление и подача заявочных документов на участие в конкурсе

  
    

до 20 мая 2019 года

  

-

  

Определение победителей конкурса

  
    

до 20 июня 2019 года
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-

  

Начало финансирования и начало реализации проектов

  
    

до 20 ноября 2019 года

  

-

  

Реализация проектов и предоставление отчетов

 

  
      

Дополнительная информация о конкурсе:

  

Консультации по участию в Конкурсе предоставляются в:

  

- ресурсном центре, созданном на базе ОГКУ «Аппарат Общественной палаты
Сахалинской области»

  

Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус «Б» оф. 401,
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Телефон: (4242) 424-230 Коржова Ирина Владимировна

  

Электронная почта: i.korzhova@sakhalin.gov.ru

  

- управлении по развитию институтов гражданского общества Правительства
Сахалинской области 

  

Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, оф. 327,

  

Телефон: (4242) 670-297 Ульянова Елена Александровна

  

Электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru
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