Информационное сообщение
о II этапе конкурса социальных и гражданских инициатив (проектов) в целях
предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм
государственной программы «Общество и власть»
На основании Закона Пермского края
от 07.03.2013 г. № 174-ПК «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Пермском крае», в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Сотрудничество
социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально
значимых задач» и «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и
историческим ценностям малой родины» государственной программы Пермского края
«Общество и власть», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от
03.10.2013 г. № 1326-п, в соответствии Порядком определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий
отдельных подпрограмм государственной программы Пермского края «Общество
и власть», утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 28.12.2017 г.
№ 1099-п (далее – Порядок)
Администрация губернатора Пермского края объявляет о проведении II этапа
конкурса социальных и гражданских инициатив (далее – конкурс)
Наименования номинаций, направлений расходов и общая сумма бюджетных
ассигнований в разрезе Подпрограмм:
1. Подпрограмма «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих
организаций и власти в решении социально значимых задач»
Номинация: Благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества.
Направление
расходов
«Предоставление
краевых
грантов
социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по
итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив» - сумма бюджетных
ассигнований 3 583 439 руб.
Направление расходов «Предоставление субсидий на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, реализующих долгосрочные проекты
(инициативы)» - сумма бюджетных ассигнований 458 585 руб.
2. Подпрограмма «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям
и историческим ценностям малой родины»
Номинация: Патриотическое воспитание, краеведение, охрана и в соответствии с
установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений, а также проведение поисковой работы, направленной на
выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.
Направление расходов «Предоставление на конкурсной основе субсидии
общественным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием» - сумма
бюджетных ассигнований 1 303 923 руб.
Общая сумма бюджетных ассигнований, которая распределяется по результатам II
этапа конкурсного отбора: 5 345 947 рублей.

Максимальная сумма гранта некоммерческой организации на реализацию проекта
составляет 3 000 000 рублей.
Участниками конкурсного отбора могут быть некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее некоммерческие организации).
Для участия в конкурсе некоммерческая организация должна соответствовать
следующим требованиям:
- осуществлять в соответствии со своими учредительными документами
на территории Пермского края виды деятельности, предусмотренные статьей 6 Закона
Пермского края от 7 марта 2013 г. N 174-ПК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- 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 Пермского края
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Пермского края;
- не иметь в составе учредителей некоммерческой организации политической партии,
а также не иметь упоминания наименования политической партии в уставе некоммерческой
организации;
- не получать дополнительных средства из бюджета Пермского края на реализацию
социального проекта, предъявляемого к участию в конкурсе;
- не выполнять функции иностранного агента в соответствии с пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- не иметь в государственном реестре социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей государственной поддержки информации о ненадлежащем
выполнении обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении такой поддержки
и (или) информации о нецелевом использовании социально ориентированной
некоммерческой организацией субсидии из федерального бюджета, краевого бюджета или
местного бюджета в течение последних трех лет.
Порядок проведения конкурса:
1. Для участия в конкурсе некоммерческая организация в течение срока, указанного
в объявлении о проведении конкурса, представляет в Администрацию губернатора
следующие документы:
- заявку, заполненную по форме согласно приложению 2 к Порядку;
- социальный проект, соответствующий требованиям, установленным пунктом 3.6
Порядка;
- смету расходов, обосновывающую объем запрашиваемой субсидии из средств
бюджета Пермского края на выполнение социального проекта в разрезе источников
финансирования, по направлениям расходов с расчетами (бюджет социального проекта),
а также документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации собственных
средств в размере не менее 30% от общего объема расходов на реализацию социального
проекта;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями
о некоммерческой организации, выданную не ранее чем за 3 месяца до даты подачи заявки
на участие в конкурсе, или копию указанной выписки, или выписку, сформированную
с использованием интернет-сервиса;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет некоммерческой организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;

- копии учредительных документов некоммерческой организации;
- копии документов, представленных некоммерческой организацией в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю за предыдущий
финансовый год;
- декларацию о соответствии некоммерческой организации требованиям,
установленным Порядком, согласно приложению 3 к Порядку;
- письменное согласие соответствующих физических лиц на обработку их
персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложению 4 к Порядку
(если в заявке на участие в конкурсе содержатся персональные данные физических лиц).
Документы представляются некоммерческой организацией на бумажном носителе
и должны быть прошиты в единый пакет документов, пронумерованы, скреплены печатью
некоммерческой организации (при ее наличии) и удостоверены подписью руководителя
некоммерческой организации.
Копии документов, представляемые некоммерческой организацией, должны быть
заверены руководителем или представителем (с приложением документов,
подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством) и
печатью
организации
в случае ее наличия.
Заявка, смета расходов и социальный проект, подаваемые некоммерческой
организацией для участия в конкурсе, кроме бумажного носителя, должны быть
представлены
также
в электронном виде при подаче заявки.
2. Некоммерческая организация вправе подать только одну заявку по одному
направлению расходов из указанных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 Порядка, но не более двух заявок
в разные направления расходов, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.2 Порядка.
3. Рассмотрение заявок осуществляет конкурсная комиссия в порядке, определенном
приложением 6 к Порядку.
4. На основании решения конкурсной комиссии по итогам рассмотрения
представленных заявок список победителей конкурса по каждой номинации конкурса и
объемы субсидий утверждаются распоряжением руководителя администрации губернатора
Пермского края не позднее 10 рабочих дней с даты итогового решения конкурсной
комиссии.
5. Итоги конкурса (список победителей конкурса) размещаются на официальном
сайте Администрации губернатора не позднее трех рабочих дней со дня утверждения
списка победителей конкурса.
Срок объявления результатов конкурса – не позднее 3 сентября 2018 года.
Условия предоставления субсидий:
 признание некоммерческой организации по итогам конкурса победителем конкурса,
проводимого в соответствии с Порядком;
 заключение Администрацией губернатора с победителем конкурса договора
(соглашения) о предоставлении субсидии (далее - договор о предоставлении субсидии) в
соответствии со сроками, предусмотренными пунктом 3.18 Порядка;
 включаемые в договор о предоставлении субсидии и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данному договору, согласие
соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по договору о предоставлении субсидии, на осуществление Администрацией
губернатора, предоставившей субсидию, и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий
и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового

обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям;
 соответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктами
2.3-2.3.8 Порядка.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 21.06.2018 г. по 10.07.2018 г.
в рабочие дни с 15.00 до 18.00 в департаменте общественных проектов Администрации
губернатора Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14, 4-й этаж, кабинет № 412).
Для участников конкурса 26 июня состоится установочный семинар. Начало в 11-00
в малом зале Культурно-делового центра (г.Пермь, ул. Куйбышева, 14, правый вход, 4
этаж).
Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе можно
получить в Департаменте общественных проектов Администрации губернатора Пермского
края:
 По направлению «Предоставление краевых грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по итогам
конкурсов социальных и гражданских инициатив»:
Дринко Янина Вячеславовна,
телефон (342) 217-68-30, E-mail: yavdrinko@ag.permkrai.ru


По направлению «Предоставление субсидий на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, реализующих долгосрочные
проекты (инициативы)»:
Колыбина Анна Федоровна,
телефон (342) 217-72-14, E-mail: afkolybina@ag.permkrai.ru



По направлению «Предоставление на конкурсной основе субсидии общественным
организациям, занимающимся патриотическим воспитанием»
Шапошникова Гульнара Зинатулловна,
телефон (342) 217-72-59, E-mail: gzshaposhnikova@ag.permkrai.ru

Информация об участниках конкурса и оценке поданных ими заявок, а также заявки
на участие в конкурсе или извлечения из них (с обезличиванием персональных данных)
могут размещаться в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

