
Сообщение о проведении конкурса 

по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на 

территории Псковской области 

 

 

Управление внутренней политики Администрации области                              

(далее – Управление) на основании решения конкурсной комиссии                       

по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской 

области (протокол № 4 от 14.07.2015) сообщает о проведении конкурса по 

предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской 

области (далее - конкурс).  

Конкурс проводится на основании Положения о порядке 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской 

области, утвержденного постановлением Администрации области                         

от 05.07.2012 № 345 «О порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов на территории Псковской области» (в ред. постановлений 

Администрации Псковской области от 12.03.2013 № 106, от 19.06.2013                 

№ 259, от 28.08.2013 № 396, от 14.02.2014 № 49, от 21.05.2014 № 211,                   

от 03.07.2014 № 310, от 26.11.2014 № 514, от 15.05.2015 № 227, от 01.07.2015              

№ 306), (далее - Положение).  

Конкурс проводится по направлениям: 

1) социальная поддержка и защита граждан, в том числе профилактика 

социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение 

качества жизни людей пожилого возраста, в том числе деятельность по 

организации работы по преодолению компьютерной неграмотности среди 

указанных лиц, социальная адаптация инвалидов и их трудоустройство, 

адаптация и закрепление на рабочих местах, а также социальная адаптация 

их семей, поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

решение проблем занятости населения;  

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к преодолению 

несчастных случаев;  

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам;  

4) охрана окружающей среды и защита животных;  

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное и природоохранное значение, 
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и мест захоронений;  

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;  

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;  

8) благотворительная деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества;  

9) деятельность в области образования (в том числе дополнительного 

образования), просвещения, науки, культуры, искусства, научно-технического 

и художественного творчества, краеведения; здравоохранения, профилактики 

и охраны здоровья граждан, в том числе профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества в немедицинских целях, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 

духовному развитию личности;  

10) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, 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;  

11) деятельность в сфере допризывной подготовки молодежи;  

12) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;  

13) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров                                 

и проведении аварийно-спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 

Максимальный размер предоставляемых по конкурсу субсидий 

составляет 500 000 рублей. 

Получателями субсидий не могут быть: 

1) организации, имеющие в качестве учредителей органы 

государственной власти и (или) органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, государственные                    

и муниципальные предприятия; 

2) общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами; 

3) организации, имеющие в качестве учредителей иностранных 

физических или юридических лиц; 

4) организации, имеющие неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, 
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превышающую один процент от размера субсидии, указанной в заявке на 

участие в конкурсе по предоставлению субсидий; 

5) организации, представители которых включены в состав 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов на территории Псковской области;  

6) организации, находящиеся в процессе ликвидации, 

реорганизации или проведения процедур банкротства; 

7) организации, не имеющие банковского счета в кредитной 

организации. 

Субсидии предоставляются при условии наличия собственного вклада 

организации в реализацию социального проекта (использование имущества 

организации, труда добровольцев, целевые поступления из других 

источников и др.). 

Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе. 

В конкурсе могут участвовать организации, уставные цели                        

и предмет деятельности которых соответствуют направлениям 

предоставления субсидий, указанным в пункте 1.3 Положения, а также целям 

и задачам социального проекта, представляемого на конкурс. 

Для участия в конкурсе организация представляет в Управление заявку 

на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к Положению 

(далее - заявка) и документы по перечню согласно приложению № 2                            

к Положению в течение тридцати пяти календарных дней со дня 

опубликования настоящего сообщения о проведении конкурса. 

Заявка и прилагаемые документы подаются в форме документа              

на бумажном носителе в прошитом (сброшюрованном) виде. Заявка также 

подается в форме электронного документа (на съемном носителе). 

Заявка и прилагаемые документы подаются организацией 

непосредственно в Управление или направляются заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

Заявка, поступившая в Управление после окончания срока подачи 

заявок (в том числе в виде почтового отправления), не регистрируется                  

и к участию в конкурсе не допускается. 

Организация вправе подать на конкурс не более одной заявки. 

Срок подачи заявок: 16 июля 2015 – 19 августа 2015 г. 

Срок подведения итогов конкурса – не позднее 16 октября 2015 г. 

Контактная информация: почтовый адрес: 180001, г. Псков,                  

ул. Некрасова, д. 23, Управление внутренней политики Администрации 

области, кабинет № 235; контактные телефоны: (8112) 29-97-69 - Иванова 

Оксана Игоревна, (8112) 29-97-31 - Лежнина Ольга Владимировна,                    

(8112) 29-93-73 - Бекеревич Татьяна Сергеевна. 

 


