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Администрация Краснодарского края объявляет конкурс грантов для поддержки общественно
полезных программ общественных объединений

Дата:
06 Июня 2018, Среда

Событие:

Администрация Краснодарского края объявляет конкурс грантов для поддержки общественно
полезных программ общественных объединений. Конкурс проводится в соответствии с постановлением
главы администрации Краснодарского края от 05 марта 2003 года № 220 «О грантах администрации
Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений», в
рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и
развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, а именно пункта 1.8 раздела 2
приложения № 5 к государственной программе в сумме нераспределенного остатка по указанному
пункту (1 000 000 рублей).
Гранты администрации Краснодарского края предоставляются для поддержки программ
общественных объединений, имеющих социальное значение в сфере развития гражданского общества
и при условии осуществления общественными объединениями в соответствии с учредительными
документами следующих видов деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению 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 или природоохранное
значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 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, а также деятельность в области содействия благотворительности
и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) деятельность в области защиты социально-трудовых прав и интересов граждан;
11) деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовноморальных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс
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духовно-нравственного возрождения;
12) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
13) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации;
14) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;
15) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества;
16) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
17) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
18) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ.

Грант администрации края является формой финансовой поддержки, которая предусматривает
финансовое обеспечение затрат на реализацию программы (с учетом их обоснования), в том числе:
расходы на подготовку и проведение основных мероприятий программы, включая:
текущие расходы, предусмотренные сметой, связанные с реализацией мероприятий программы (в том
числе проезд к месту проведения мероприятия и обратно, проживание в период проведения
мероприятия, канцелярские товары, расходные материалы, коммунальные услуги, услуги связи, услуги
банков, почтовые услуги);
расходы на материальное стимулирование членов и участников общественного объединения,
привлеченных для реализации программы;
расходы на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц (по гражданско-правовым договорам),
включая НДФЛ, необходимых для реализации программы;
расходы на аренду имущества (в том числе помещений, зданий, оборудования, инвентаря,
автомобильного транспорта), необходимого для реализации программы;
расходы на приобретение и эксплуатацию основных средств, необходимых для реализации программы;
расходы на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по уплате которых возникают в связи с
реализацией программы.

За счет средств гранта администрации Краснодарского края общественным объединениям
запрещается осуществлять расходы:
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим
организациям;
на приобретение недвижимого имущества, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, а также
капитальное строительство (за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), скульптурных, архитектурных и других мемориальных сооружений и
объектов, имеющих военно-историческое значение, находящихся на территории Краснодарского края);
на приобретение алкогольной и табачной продукции;
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на поддержку политических партий и кампаний, а также проведение митингов, демонстраций,
пикетирований;
по погашению задолженностей общественного объединения;
по уплате штрафов, пеней;
на оказание платных услуг населению;
на получение кредитов и займов;
на фундаментальные научные исследования;
на приобретение транспортных средств;
иные расходы, не связанные с реализацией программы.

Участниками конкурса могут быть общественные объединения:
- подпадающие под действие Федерального закона от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке;
- осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом общественного объединения, на
территории Краснодарского края;
- не имеющие задолженности перед бюджетами различных уровней.

Не могут являться участниками конкурса:
- политические партии;
- религиозные организации;
- общественные организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
- общественные объединения, сообщившие о себе недостоверные сведения;
- общественные объединения, получившие грант (субсидию) администрации Краснодарского края на
реализацию общественно полезной программы в текущем финансовом году с аналогичными целями и
задачами в рамках других государственных программ Краснодарского края и других подпрограмм
государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского
общества»;
- общественные объединения, нарушившие условия договора при предыдущем получении гранта
администрации Краснодарского края.
Для участия в конкурсе общественные объединения представляют в конкурсную комиссию следующие
документы:
- заявку на участие в конкурсе в произвольной форме, подписанную руководителем общественного
объединения (с указанием названия общественно полезной программы, запрашиваемой суммы,
ссылкой на пункт и соответствующее приложение государственной программы);
- программу для участия в конкурсном отборе общественно полезных программ общественных
объединений (по утвержденной форме), подписанной руководителем общественного объединения;
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- смету общественно полезной программы, заверенную печатью и подписанную руководителем и
бухгалтером (при наличии) общественного объединения (по утвержденной форме);
- информацию об общественном объединении и его деятельности (по утвержденной форме);
- документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку;
- копию устава общественного объединения, заверенную подписью и печатью руководителя
организации;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (иной
документ его заменяющий), заверенную в установленном законодательством порядке с
предъявлением оригинала секретарю комиссии;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выданную не ранее 30 дней до даты
подачи заявления на конкурс);
- справку соответствующего территориального налогового органа об отсутствии задолженности по
налогам и сборам, выданную не ранее 30 дней до даты подачи заявления на конкурс.
Общественное объединение вправе по желанию представить дополнительные материалы
(рекомендательные и благодарственные письма, дипломы, грамоты и т.д.).

Срок реализации программы: до 12 декабря 2018 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июля 2018 года включительно, в рабочие дни пн. - чт.:
с 9:00 до 18:00, пт.: с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, каб. 241, тел. 268-50-03.
Не подлежат рассмотрению заявки, поданные не в полном объеме и поступившие после указанного
срока. Недостатки, обнаруженные при приеме заявки, должны быть устранены ко дню окончания
приема заявок.
Объявление о результатах конкурса грантов для поддержки общественно полезных программ
общественных объединений размещается на официальном сайте администрации Краснодарского края
не позднее 15 рабочих дней с даты проведения конкурса.
Список победителей конкурса и суммы получаемых ими грантов администрации Краснодарского края
утверждаются распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Приложение для участия в конкурсном отборе общественно полезных программ общественных
объединений ( .docx, 26kb)
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