
Приложение 

Объявление о проведении конкурса 

по предоставлению из областного бюджета субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области 

 

Управление на основании решения конкурсной комиссии 

по предоставлению из областного бюджета субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области                            

(далее - Конкурс) (протокол № 3 от 02 сентября 2022 г.) сообщает                          

о проведении Конкурса в 2022 году. 

Конкурс проводится на основании Положения о порядке 

предоставления из областного бюджета субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, 

утвержденного постановлением Правительства области                                                                 

от 26 августа 2022 г. № 124 (далее - Положение). 

Конкурс проводится по направлениям: 

а) социальное обслуживание, 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, 

по профилактике правонарушений в отношении людей пожилого 

возраста, 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;  

б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

к предотвращению несчастных случаев;  
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в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам 

и вынужденным переселенцам;  

г) охрана окружающей среды и защита животных;  

д) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное и 

природоохранное значение, и мест захоронений;  

е) 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;  

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан, в 

том числе деструктивного поведения молодежи;  

з) благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области организации и поддержки благотворительности и 

добровольчества (волонтерства);  

и) 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, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 

духовному развитию личности;  

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

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;  

л) проведение поисковой работы, направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 

защитников Отечества, установление имен погибших и 

пропавших без вести при защите Отечества;  

м) деятельность в сфере допризывной подготовки молодежи;  
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н) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации;  

о) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;  

п) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ;  

р) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;  

с) увековечение памяти жертв политических репрессий;  

т) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;  

у) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ.  

Максимальный размер субсидий составляет 860 000 рублей                      

00 копеек. 

Получателем субсидии может быть организация, которая 

соответствует следующим требованиям: 

Получателем субсидии может быть организация, которая 

по состоянию на первое число месяца, в котором организацией подана 

заявка на участие в отборе, проводимом на конкурсной основе, 

соответствует следующим требованиям: 

1) у участника Конкурса отсутствуют в качестве учредителей 

органы государственной власти и (или) органы местного 

самоуправления муниципальных образований, государственные и 

муниципальные учреждения, государственные и муниципальные 

предприятия;  

2) участник Конкурса 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, 
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предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов;  

3) у участника Конкурса отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, за исключением 2022 года, в котором 

указанная неисполненная обязанность не может превышать 300 тыс. 

рублей;  

4) участник Конкурса не получает средства из областного бюджета в 

соответствии с иными правовыми актами Псковской области на цели, 

указанные в пункте 3 Положения;  

5) участник Конкурса 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.  

Для участия в Конкурсе организация подает заявку на участие                            

в Конкурсе посредством заполнения соответствующих электронных 

форм, размещенных на сайте Конкурса псков.гранты.рф в период                   

с 05 сентября 2022 г. (с 09:00) по 04 октября 2022 г. (21:00). 

 

Заявка должна содержать: 

1) информацию о социальном проекте;  

2) информацию о руководителе и команде социального проекта;  
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3) сведения об организации;  

4) календарный план реализации социального проекта, содержащий 

в том числе даты начала и окончания срока реализации социального 

проекта;  

5) смету затрат на реализацию социального проекта;  

6) согласие на размещение в сети «Интернет» информации 

об участнике Конкурса, о подаваемой участником Конкурса заявке, иной 

информации об участнике Конкурса, связанной с Конкурсом;  

7) согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, утвержденными приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 24 февраля 2021 г. № 18.  

К заявке прилагаются: 

1) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу 

заявки от имени организации, - в случае если заявку подает лицо, 

сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени организации, не содержатся в едином 

государственном реестре юридических лиц;  

2) копия устава организации со всеми внесенными изменениями;  

3) справка о соответствии организации требованиям, указанным 

в пункте 27 Положения. 

В течение 5 календарных дней после подачи заявки она проверяется 

на техническое соответствие Управлением общественных проектов 

и молодежной политики Правительства Псковской области, 

Управлением делами Правительства Псковской области. 

В случае если в заявке обнаружены технические ошибки, она 

может быть доработана до срока окончания приема заявок                           

04 октября 2022 г. (21:00). 

Заявка может быть изменена или отозвана организацией 

до окончания срока подачи заявок на конкурс путем направления 

в адрес Управления соответствующего обращения, подписанного 
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руководителем организации или уполномоченным им лицом. 

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 

представленных на участие в конкурсе. 

Заявки, прошедшие техническую проверку, направляются 

для оценки экспертам конкурса. Оценка заявок производится 

в соответствии с критериями, установленными в Приложении № 1 

Положения.  

 

Срок подведения итогов конкурса – не позднее 31 октября 2022 г., 

размещение итогов – не позднее 5 календарных дней 

со дня определения победителей Конкурса. 

Результатом предоставления субсидии является количество 

поддержанных проектов, реализуемых организациями - победителями 

Конкурса, - не менее одного проекта ежегодно. 

 

Контактная информация:  

Разъяснение положений объявления о проведении конкурса 

осуществляется по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 2, каб. 106, 

Управление общественных проектов и молодежной политики 

Правительства Псковской области по рабочим дням с 09:00 до 18:00. 

Контактные телефоны сотрудников Управления: 8 (8112) 29-91-42,  

8 (8112) 29-91-44, 8 (8112) 29-91-46, эл. почты: mg.kipel@pskov.ru,  

ad.laneva@pskov.ru. 
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