Объявление о проведении второго краевого конкурса социальных
проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2022 году
Фонд грантов губернатора Пермского края объявляет о проведении
второго
краевого
конкурса
среди
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
Пермского края и реализующих социальные проекты, на предоставление
грантов губернатора Пермского края в 2022 году.
Второй краевой конкурс социальных проектов на предоставление
грантов губернатора Пермского края социально ориентированным
некоммерческим организациям проводится Фондом грантов губернатора
Пермского края (далее - Фонд) за счет средств субсидии, предусмотренной на
проведение краевого конкурса социальных и гражданских инициатив и
конкурса
проектов
общественных
организаций,
занимающихся
патриотическим воспитанием, в соответствии с государственной программой
Пермского края «Общество и власть», утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1326-п и Законом
Пермского края от 10.12.2021 г. № 15-ПК «О бюджете Пермского края на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также за счет средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного в целях софинансирования расходов на оказание на
конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным
организациям в субъектах Российской Федерации в 2022 году (далее – грант
Президента Российской Федерации).
Для целей проведения конкурсов под социально ориентированной
некоммерческой организацией понимается российское юридическое лицо,
созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих
организаций, за исключением государственного или муниципального
учреждения, публично-правовой компании, государственной корпорации,
государственной компании и иной некоммерческой организации, созданной
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным
образованием, государственным органом и (или) органом местного
самоуправления, осуществляющее в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, установленные статьей 31.1 Закона № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и статьей 3 Закона Пермского края от 07
марта 2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» (далее –
некоммерческая организация).
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На конкурс могут быть представлены заявки некоммерческих
неправительственных организаций, предусматривающие реализацию
проектов по следующим направлениям:
1. категория «Социальные инициативы»
поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
поддержка молодёжных проектов, проектов в сфере организации работы
с молодёжью и молодёжной политики;
поддержка проектов в области культуры и искусства, поддержка
молодых талантов в сфере культуры и искусства;
охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической
культуры и спорта;
социальная поддержка отдельных категорий граждан;
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение и
развитие культурного и этнического многообразия в Пермском крае;
поддержка и развитие институтов гражданского общества;
охрана окружающей среды и защита животных;
защита прав и свобод человека и гражданина, правовое просвещение;
развитие креативных индустрий;
повышение качества жизни людей старшего поколения;
2. категория «Деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического воспитания».
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации,
соответствующие на дату подачи заявки на участие в конкурсе следующим
требованиям:
1) некоммерческая организация зарегистрирована:
не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие
в конкурсе в случае, если сумма запрашиваемого гранта составляет свыше
пятисот тысяч рублей;
не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на
участие в конкурсе в случае, если сумма запрашиваемого гранта составляет от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;
не позднее чем за три месяца до дня окончания приема заявок на участие
в конкурсе в случае, если сумма запрашиваемого гранта составляет от ста до
трехсот тысяч рублей;
не позднее чем за один месяц до дня окончания приема заявок на участие
в конкурсе в случае, если сумма запрашиваемого гранта составляет до ста
тысяч рублей;
не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие
в конкурсе в случае подачи заявки по направлению «Поддержка институтов
гражданского общества», предусматривающей создание инфраструктуры
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
ресурсных центров развития и добровольческих объединений в
муниципальных образованиях Пермского края, вне зависимости от суммы
запрашиваемого гранта.
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В случае реорганизации некоммерческой организации в форме
преобразования некоммерческой организации из одной организационноправовой формы в другую, срок создания исчисляется с даты регистрации
некоммерческой организации – правопредшественницы.
Если в состав учредителей некоммерческой организации при ее
создании входили государственные органы и (или) органы местного
самоуправления, но до подачи организацией заявки на участие в конкурсе
такие органы в установленном законодательством порядке вышли
(исключены) из состава учредителей организации, указанная некоммерческая
организация может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует
другим требованиям, установленным настоящим положением.
2) некоммерческая организация осуществляет деятельность на
территории Пермского края; либо осуществляет деятельность, направленную
на повышение качества жизни жителей Пермского края, привлекая для
реализации социального проекта в рамках подаваемой заявки в качестве
партнеров
социально
ориентированные
некоммерческие
неправительственные организации, зарегистрированные и действующие на
территории Пермского края;
3) некоммерческая организация осуществляет в соответствии с уставом
один или несколько видов деятельности, соответствующих направлениям
конкурса;
4) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица)
ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства, деятельность
некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
5) у некоммерческой организации отсутствуют неисполненные
обязательства по предоставлению налоговой отчётности, отсутствует
просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии и законодательством
Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
организации по уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем
одну тысячу рублей.
Некоммерческая
организация
признается
соответствующей
установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение
по такому заявлению на дату подачи некоммерческой организацией заявки на
участие в конкурсе не принято.
Некоммерческая организация вправе самостоятельно предоставить
справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, справку об
исполнении обязательств по предоставлению налоговой отчётности,
полученные в установленном порядке в Федеральной налоговой службе.
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6) у некоммерческой организации отсутствуют вступившие в законную
силу неисполненные решения (определения, постановления) суда,
арбитражного суда или третейского суда, судебные приказы, другие
исполнительные документы, срок исполнения по которым наступил, о
взыскании денежных средств в сумме, превышающей 10 процентов размера
запрашиваемого гранта, но не более 100 тысяч рублей.
Некоммерческая организация вправе самостоятельно предоставить
документ, свидетельствующий об отсутствии обязательств, превышающих
указанный порог, и (или) их исполнении.
7) у некоммерческой организации отсутствует просроченная
задолженность по возврату бюджет Пермского края субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Пермским краем;
8) некоммерческая организация не является получателем средств из
федерального бюджета, бюджета Пермского края и (или) местных бюджетов,
выделенных в соответствии с иными правовыми актами на осуществление
расходов, предусмотренных в смете представленного на конкурс проекта.
Участниками конкурса не могут быть:
некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием,
государственным органом и (или) органом местного самоуправления;
государственно-общественные
и
общественно-государственные
организации
(объединения),
их
территориальные
(структурные)
подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными
юридическими лицами;
потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы; садоводческие,
огороднические и дачные потребительские кооперативы; общества взаимного
страхования; кредитные кооперативы; фонды проката; сельскохозяйственные
потребительские кооперативы; объединения кооперативов;
политические партии;
саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
объединения кооперативов;
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том
числе товарищества собственников жилья;
адвокатские палаты;
адвокатские образования;
нотариальные палаты;
микрофинансовые организации;
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некоммерческие организации, вошедшие в число победителей краевого
конкурса социальных проектов на предоставление грантов губернатора
Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям
в 2022 году, итоги которого были опубликованы 25 августа 2022 года;
некоммерческие организации, в отношении которых на день окончания
приёма заявок на участие в конкурсе в государственном реестре региональных
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей
поддержки, оказанной органами государственной власти Пермского края,
имеется информация о нарушениях, допущенных организацией, получившей
поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств
и имущества, выявленном факте представления подложных документов и
(или) недостоверной информации;
некоммерческие организации, в которых лицо, осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного
органа,
работники,
осуществляющие связанные с осуществлением проекта организационнораспорядительные функции (полномочия по принятию решений, имеющих
юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия),
лицо, названное в заявке руководителем проекта, имеют неснятую или
непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере
экономики, являются подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, к
которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу или
домашнего ареста, в отношении них действуют запреты или ограничения,
препятствующие занятию соответствующих должностей и (или) занятию
соответствующей деятельностью;
некоммерческие организации, в отношении руководителей, членов
коллегиального исполнительного органа (при наличии такого органа), лица,
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа,
главного бухгалтера которых присутствуют сведения в реестре
дисквалифицированных лиц;
некоммерческие организации, их руководители и (или) учредители
включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, который формируется в соответствии с Федеральным законом от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
некоммерческие организации - грантополучатели Фонда, которые
завершили реализацию проектов, но не представили в Фонд отчетность в
сроки и в объёме, предусмотренные договорами о предоставлении грантов, и
(или) имеют просроченную задолженность по возврату в Фонд сумм ранее
полученных грантов, подлежащих возврату в соответствии с условиями
договоров о предоставлении грантов;
некоммерческие организации, от договоров о предоставлении грантов с
которыми Фонд ранее отказался в связи с нецелевым использованием гранта
и (или) выявлением факта представления в Фонд подложных документов и
(или) недостоверной информации.
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Условия и порядок проведения конкурса определяются положением
о конкурсе, которое утверждено решением Совета Фонда (протокол № 8 от 30
августа 2022 года), и должно быть размещено на официальном сайте конкурса
по
адресу
https://грантыгубернатора59.рф
и
официальном
сайте
Администрации
губернатора
Пермского
края
по
адресу
https://admin.permkrai.ru не позднее 1 сентября 2022 года.
Для участия в конкурсе некоммерческая организация должна представить
в Фонд заявку на русском языке, подготовленную в соответствии с
требованиями положения о конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе представляется в форме электронных
документов посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте конкурса.
В состав заявки на участие в конкурсе включаются следующие
документы:
1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава
некоммерческой организации участника конкурса (со всеми внесенными
изменениями);
2) электронная (отсканированная) копия документа, удостоверяющего
отсутствие в составе учредителей организации Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования,
государственного органа и (или) органа местного самоуправления, в случае
отсутствия в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
сведений о составе учредителей некоммерческой организации участнике
конкурса;
3) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего
полномочия лица на подачу заявки на участие в конкурсе от имени
некоммерческой организации участника конкурса, в случае если заявку на
участие в конкурсе подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем
право без доверенности действовать от имени организации, не содержатся в
едином государственном реестре юридических лиц.
4) электронная (отсканированная) копия формы подтверждения заявки
на участие в конкурсе, которая формируется системой автоматически после
того, как все обязательные поля в заявке будут заполнены.
Каждый из указанных документов представляется в виде отдельного
файла в формате pdf.
Фонд самостоятельно получает сведения о некоммерческой организации
участнике конкурса из Единого государственного реестра юридических лиц,
сервиса «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате
налогов и/или не представляющих налоговую отчетность», сервиса «Банк
данных исполнительных производств» и в Едином центре учета
Администрации губернатора Пермского края.
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Некоммерческая организация вправе подать несколько заявок на участие
в конкурсе, каждая из которых должна быть представлена в разные
направления.
По результатам конкурса одной некоммерческой организации участнику
конкурса может быть предоставлен грант на реализацию только одного
проекта.
Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока
приема заявок на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 1 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 1 октября 2022
года.
Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе 1 октября 2022 года
в 23:59 по местному времени (UTC+5:00).
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Фонд в течение срока
приема заявок на участие в конкурсе и соответствующая требованиям
положения о конкурсе, регистрируется в Фонде в течение пяти рабочих дней
со дня предоставления заявки.
Некоммерческая организация, подавшая заявку на конкурс и
получившая от Фонда официальное сообщение о выявленных несоответствиях
предоставленной заявки требованиям положения о конкурсе, вправе внести
соответствующие изменения в заявку в течение срока приема заявок на
участие в конкурсе, либо в течение срока, указанного Фондом в сообщении.
Информация и документы, поступившие в Фонд после окончания
приёма заявок, не учитываются и не рассматриваются, за исключением
информации и документов, которые дополнительно запрошены Фондом у
некоммерческой организации.
Некоммерческой организацией в адрес Фонда может быть направлено
заявление, содержащее просьбу о прекращении рассмотрения заявки на
участие в конкурсе, подписанное лицом, имеющим право действовать от
имени некоммерческой организации, представившей данную заявку на
участие в конкурсе.
Независимая экспертиза проводится в электронной форме на
официальном сайте конкурса и состоит из оценки экспертами конкурса заявок
на участие в конкурсе, допущенных до независимой экспертизы, по критериям
оценки заявок на участие в конкурсе, указанным в разделе VIII положения о
конкурсе, с учетом их коэффициента значимости.
По окончанию независимой экспертизы Фонд готовит и представляет
Координационному совету конкурса на рассмотрение проект перечня
некоммерческих организаций победителей конкурса с учетом общего размера
средств, предусматриваемых для проведения конкурса. Рекомендованный
Координационным советом конкурса перечень некоммерческих организаций
победителей конкурса утверждается приказом директора Фонда и
публикуется на официальном сайте конкурса и официальном сайте
Администрации.
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Подведение итогов конкурса производится не позднее 15 ноября 2022 г.
Срок реализации социального проекта (в части деятельности,
на осуществление которой запрашивается грант губернатора Пермского края)
должен начинаться не ранее 1 декабря 2022 года и завершаться не позднее
31 марта 2024 года.
Не позднее следующего дня после публикации результатов конкурса
Фонд направляет победителям конкурса по адресу электронной почты,
указанному организацией при регистрации на официальном сайте конкурса,
информацию о процедуре заключения договора о предоставлении гранта.
В случае если некоммерческая организация победитель конкурса в течение
тридцати календарных дней со дня направления информации о данной
процедуре не совершит действий, необходимых для заключения договора о
предоставлении гранта, Фонд вправе не заключать договор о предоставлении
гранта с такой некоммерческой организацией победителем конкурса.
Настоящее объявление о проведении конкурсов не является публичной
офертой.
К проведению конкурсов не применяются правила, предусмотренные
статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Фонд не возмещает расходы, понесенные организациями в связи с
участием в конкурсах.
Фонд не обязан направлять уведомления о результатах рассмотрения
заявок на участие в конкурсах и давать объяснения о причинах, по которым
заявки не были поддержаны.
Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая организация
разрешает Фонду использование всей представленной в составе такой заявки
информации в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения
прозрачности и открытости проведения конкурса.
Некоммерческая организация вправе письменно или устно обратиться в
Фонд за разъяснением конкурсных процедур и получить ответ в течении трёх
рабочих дней с даты обращения.
Информация об организаторе конкурса:
Наименование - Фонд грантов губернатора Пермского края
Официальный сайт https://грантыгубернатора59.рф
Адрес электронной почты fondgrant59@yandex.ru
Место нахождения г. Пермь, ул. Советская, 1Б, 3-й этаж
Телефон 8 (342) 270-11-33
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