КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ
ГРАНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Сахалинской области объявляет о проведении конкурса социальных проектов на
предоставление грантов Правительства Сахалинской области.
Конкурс социальных проектов проводится при финансовой поддержке Фонда президентских
грантов.
На конкурс могут быть представлены проекты социально ориентированных некоммерческих
организаций, предусматривающих осуществление на территории Сахалинской области
деятельности по следующим направлениям:
- 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.
Участниками конкурса не могут быть:
- государственные корпорации, государственные компании;
- общественные объединения, являющиеся политическими партиями;
- государственные, муниципальные учреждения;
- ассоциации (союзы);
- потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы,
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- саморегулируемые организации;
- товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья;
- адвокатские палаты, адвокатские образования;
- нотариальные палаты;
- микрофинансовые организации;
- некоммерческие организации, учредителями которых являются государственные
(муниципальные) органы власти;
- грантополучатели – победители ранее проводимых конкурсов, нарушившие условия
заключенного Соглашения о предоставлении гранта Правительства Сахалинской области.
В конкурсе могут участвовать социально ориентированная некоммерческая организация,
соответствующая по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу проведения
конкурса, всем следующим требованиям:
- организация не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- организация не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Сахалинской области
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Сахалинской областью;
- организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении которых не введена процедура банкротства,

деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- организация не является иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включённые в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
- организация не получает средства из бюджета Сахалинской области на основании иных
нормативных правовых актов Сахалинской области на цели проекта.
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие в конкурсе,
определяются положением о конкурсе, утвержденным постановлением Правительства
Сахалинской области от 01.12.2017 № 561 и размещенным на официальном сайте Губернатора и
Правительства Сахалинской области (www. https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=839), управления
делами
Губернатора
и
Правительства
Сахалинской
области
(www.upravdel.sakhalin.gov.ru/web/app/?name=org.about).
Для участия в конкурсе социально ориентированная некоммерческая организация должна
представить заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе. Не допускается
представление одной организацией двух и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое
описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта,
календарный план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50
процентов.
Заявка представляется в форме электронных документов посредством заполнения
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте по адресу:
____________.
Срок приема заявок на участие в конкурсе:
дата начала приема заявок – 1 октября 2021 года;
дата окончания приема заявок – 31 октября 2021 года.
Прием заявок на участие в конкурсе завершается в 23:30 по сахалинскому времени в день
окончания приема заявок.
Информация об организаторе конкурсов
Департамент общественных коммуникаций Правительства Сахалинской области.
Адрес электронной почты: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32, каб. 327. Телефон 8(4242)
670370, 670297
Консультации по вопросам участия в конкурсе также можно получить в ресурсном центре
поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области»
Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401
Телефоны: 8 (4242) 42-42-30 Коржова Ирина Владимировна Электронная почта:
i.korzhova@sakhalin.gov.ru

