
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на предоставление субсидий из краевого бюджета 

некоммерческим организациям в Камчатском крае 

 

Министерство развития гражданского общества и молодежи 

Камчатского края (далее – Министерство) объявляет о начале приема заявок 

для проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого 

бюджета некоммерческим организациям в Камчатском крае (далее – Конкурс) 

в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из 

краевого бюджета некоммерческим организациям в Камчатском крае на 

конкурсной основе, утвержденного постановлением Правительства 

Камчатского края от 27.04.2021 № 163-П (далее – Порядок проведения 

конкурса). Порядок проведения конкурса размещен на сайте 

«камчатка.гранты.рф» в разделе «Документы». 

 

1. Сроки проведения Конкурса: не более 85 календарных дней со дня 

начала приема документов (с 1 июня 2022 года). 

 

2. Сроки начала и окончания приема заявок участников Конкурса:  

с 1 июня по 11 июля 2022 года. 

 

3. Организатор Конкурса: Министерство развития гражданского 

общества и молодежи Камчатского края. 

Время работы: пн. - чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00.  

Адрес: пл. им. В.И. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, 683000 

Контактные телефоны: 42-47-75, 42-59-86.  

Электронный адрес: minrgo@kamgov.ru  

 

4. Цели проведения Конкурса: определение объема и предоставление 

субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям в Камчатском 

крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 

социально значимых программ (проектов), а также программ (проектов) в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина по направлениям 

деятельности, определенным приказом Министерства от 19.11.2021 

№459-П. Приказ размещен на сайте «камчатка.гранты.рф» в разделе 

«Документы». 

 

 

5. Интернет-ресурс проведения Конкурса: камчатка.гранты.рф 

 

6. Требования к организациям-участникам конкурса: 

1) Организация в соответствии со своими учредительными 

документами осуществляет на территории Камчатского края один или 

несколько видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 

№689 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
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Камчатском крае» (перечень размещен на сайте «камчатка.гранты.рф» в 

разделе «Документы»); 

2) Организация не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность Организации 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

3) у Организации отсутствует просроченная задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, превышающая 300 тысяч рублей; 

4) у Организации отсутствует просроченная задолженность 

(«неурегулированная») по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед Камчатским краем; 

5) Организация не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

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 отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере Организации; 

7) Организация не является получателем средств из краевого 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Камчатского края на цели, установленные Порядком проведения данного 

Конкурса; 

8) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера. 

Организации, осуществляющие деятельность в статусе юридического 

лица 1 год и более на момент окончания приема заявок (см. пункт 2 

Объявления), могут претендовать на субсидию в размере до 1 000 000 рублей. 



Организации, осуществляющие деятельность в статусе юридического 

лица менее 1 года на момент окончания приема заявок, могут претендовать на 

субсидию в размере до 500 000 рублей. 

 

7. Порядок подачи заявок: 

Заявка на участие в конкурсе подается через Интернет-ресурс Конкурса, 

указанный в пункте 5 Объявления не позднее установленного срока приема 

заявок (см. пункт 2 Объявления). 

В обязательном порядке к заявке прилагается электронная 

(отсканированная) копия действующей редакции устава Организации (со 

всеми внесенными изменениями). 

Электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава 

Организации представляется посредством Интернет-ресурса Конкурса в виде 

одного файла в формате .pdf 

 

8. Требования к форме и содержанию заявок: 

Заявка представляется в электронном виде посредством заполнения 

соответствующих электронных форм на Интернет-ресурсе Конкурса (см. 

пункт 5 Объявления) и содержит: 

1) направление, которому преимущественно соответствует планируемая 

деятельность по проекту; 

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия; 

3) краткое описание проекта; 

4) географию проекта; 

5) срок реализации проекта; 

6) обоснование социальной значимости проекта; 

7) целевые группы проекта; 

8) цель (цели) и задачи проекта; 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

10) общую сумму расходов на реализацию проекта; 

11) запрашиваемую сумму субсидии; 

12) календарный план проекта; 

13) бюджет проекта; 

14) информацию о руководителе проекта; 

15) информацию о команде проекта; 

16) информацию об Организации, включая: полное и сокращенное (при 

наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения 

Организации, основные виды деятельности организации, контактный телефон 

Организации; 

17) адрес электронной почты для направления Организации юридически 

значимых сообщений; 

18) соответствие Организации категории и критериям, указанным в 

части 1.4 Порядка; 

19) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об Организации. 

 



ВНИМАНИЕ!  

Срок начала реализации проекта, заявленного на конкурс должен 

быть не ранее 1 сентября 2022 года.  

Максимальный срок окончания реализации проекта – 30 ноября 

2023 года. 

 

9. Порядок отзыва заявки: 

Заявка Организации может быть отозвана, но не позже последнего дня 

срока окончания приема заявок.  Отзыв заявки оформляется официальным 

письмом в адрес Министерства. После получения письма Организации в 

установленный срок Министерство исключает Организацию из реестра 

участников Конкурса на Интернет-ресурсе Конкурса. 

 

10. Основания для отклонения и возврата заявки: 

Основаниями для отклонения заявки являются: 

1) несоответствие Организации категории и критериям, установленным 

частью 4 Порядка (см. пункт 6 Объявления); 

2) недостоверность предоставленной Организацией информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

3) подача Организацией документов после истечения даты, 

определенной для подачи заявок. 

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в 

Конкурсе наличие в заявке описок, опечаток, орфографических и 

арифметических ошибок. 

Возврат заявки оформляется исключением из реестра участников 

конкурса на Интернет-ресурсе Конкурса с направлением организации 

сообщения с указанием оснований. 

 

11. Внесение изменений в заявку: 

Организация может внести необходимые изменения в заявку в течение 

срока приема заявок (см. пункт 2 Объявления). 

 

12. Предоставление разъяснений: 

Разъяснения по вопросам подготовки заявок и участия в Конкурсе 

предоставляются Министерством в период с 11 июня по 11 июля 2022 года в 

рабочее время, указанное в пункте 3 Объявления. 

Разъяснения могут предоставляться по телефону, по электронной почте, 

в ходе личного приема сотрудниками отдела по работе с некоммерческими 

организациями и по делам казачества. 

 

13. Рассмотрение и оценка заявки:  

Проверка соответствия Организаций требованиям, размещение 

информации об участниках конкурса на официальном сайте, предоставление 

независимым экспертам доступа к заявкам осуществляется в течение 15 дней 

после дня окончания приема заявок. 

Заявки Организаций рассматриваются экспертным советом в 

соответствии с Порядком проведения независимой экспертизы заявок, 



представленных на конкурсный отбор, и методическими рекомендациями по 

оценке заявок на участие в конкурсном отборе, утвержденными приказом 

Министерства от 27.04.2021 № 153-П. Приказ Министерства размещен на 

сайте Конкурса «камчатка.гранты.рф» в разделе «Документы». 

 

14. Не позднее 15 рабочих дней после рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсном отборе экспертным советом Министерство организует 

заседание конкурсной комиссии для определения победителей конкурсного 

отбора в соответствии с пунктами 25-28 Порядка проведения конкурса.  

Победителями конкурсного отбора признаются Организации, заявкам 

которых присвоены значения рейтинга не менее, чем минимальный размер 

значения рейтинга, установленный конкурсной комиссией.  

Подведение итогов конкурсного отбора оформляется протоколом 

заседания конкурсной комиссии, который размещается на сайте 

«камчатка.гранты.рф» не позднее 5 календарных дней со дня определения 

победителей. 

 

14. Сроки подписания соглашений Организациями-победителями 

Конкурса: 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания 

конкурсной комиссией направляет Организациям – победителям конкурсного 

отбора проекты соглашений о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) 

в двух экземплярах для подписания посредством почтового отправления, или 

на адрес электронной почты, или иным способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанных проектов Организациями. 

Организации в течение 5 рабочих дней со дня получения проектов 

Соглашений подписывают и возвращают в Министерство два экземпляра 

проекта Соглашения. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения двух 

экземпляров проекта Соглашения подписывает их со своей стороны. Один 

экземпляр Соглашения направляется Министерством в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания почтовым отправлением с уведомлением на почтовый 

адрес Организации. 

В случае непоступления в Министерство двух экземпляров 

подписанного Соглашения в течение 15 рабочих дней со дня получения 

Организацией проекта Соглашения Организация признается уклонившейся от 

заключения Соглашения. 

 

15. Размещение результатов конкурсного отбора: 

Результаты конкурсного отбора публикуются на Интернет-ресурсе 

Конкурса не позднее 15 августа 2022 года. 


