
Объявление 

о проведении областного конкурса социальных проектов среди 

 некоммерческих неправительственных организаций  

Саратовской области в 2022 году 
 

Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской 

области приглашает некоммерческие неправительственные организации принять участие в 

областном конкурсе социальных проектов среди некоммерческих неправительственных 

организаций в 2022 году (далее – Конкурс). 

Условия участия в конкурсе установлены Положением о порядке предоставления из 

областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим неправительственным 

организациям на реализацию социальных проектов в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Саратовской области» государственной программы 

Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области»», утвержденным постановлением Правительства Саратовской области 

от 1 июня 2021 года № 407-П (далее – Положение).  

     Предоставление грантов осуществляется на безвозмездной основе в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» 

государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Саратовской области» в соответствии со сводной бюджетной 

росписью расходов областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке Министерству внутренней политики и 

общественных отношений Саратовской области на мероприятия по поддержке 

некоммерческих неправительственных организаций, связанных с реализацией социальных 

проектов. Результатом предоставления гранта является реализация получателем гранта 

социального проекта. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 мая по 16 июня 2022 года на 

областном электронном портале приема заявок на участие в конкурсе на получение грантов 

из областного бюджета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: https://саратов.мояроссия.рф/ 

 

Грантовый фонд: 30 000 000 рублей. 

 

Направления конкурсного отбора (в соответствии со статьей 31.1 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», статьей 3 Закона Саратовской области «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Саратовской области»): 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

 мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, участие в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

 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; 

https://саратов.мояроссия.рф/


 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; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 

общества; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

 развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; 

 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

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 содействие духовному развитию 

личности; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие 

профилактике экстремизма и ксенофобии; 

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

воспитания граждан Российской Федерации; 

 проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

 увековечение памяти жертв политических репрессий; 

 деятельность в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; 

 содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 

 

Требования к участникам отбора: 

 

 участник отбора осуществляет свою деятельность на территории Саратовской 

области; 

 участник отбора осуществляет в качестве видов деятельности, 

предусмотренных учредительными документами, хотя бы один из видов деятельности, 

установленных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и (или) 

статьей 3 Закона Саратовской области «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»; 

 срок регистрации участника отбора в качестве юридического лица на дату 

окончания приема заявок составляет не менее одного года, в случае если организация 

запрашивает грант в сумме до 100 000 рублей, - не менее шести месяцев на дату окончания 

приема заявок; 

 участник отбора на дату окончания приема заявок не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату окончания приема 

заявок (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 

2022 года № 590 у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 



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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 

превышающая 300 тыс. руб.); 

 участник отбора на дату окончания приема заявок 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, включенное 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 

совокупности превышает 50 процентов; 

 участник отбора на дату окончания приема заявок в текущем финансовом году 

не является получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов на реализацию социального проекта, поданного в составе заявки на участие в 

конкурсе; 

 в реестре дисквалифицированных лиц на дату окончания приема заявок 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа, или главном бухгалтере участника отбора; 

 участник отбора не должен находиться в перечне организаций  

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения  

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

  

Порядок подачи заявок: 

 

Для участия в конкурсном отборе участнику отбора необходимо представить в 

Министерство заявку посредством заполнения соответствующей электронной формы, 

размещенной на областном электронном портале, содержащую следующее: 

социальный проект в электронной форме по форме, установленной приложением № 5 

к Положению; 

электронную (отсканированную в формате PDF) копию устава (всех страниц) 

участника отбора; 

электронную (отсканированную) форму подтверждения подачи заявки в соответствии 

с приложением № 4 к настоящему Положению, включающую в том числе согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об участнике отбора, о подаваемой заявке участником отбора и иной 

информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором; 

в случае если заявку подает представитель некоммерческой неправительственной 

организации, действующий на основании доверенности, - также электронную 

(отсканированную) копию доверенности на осуществление соответствующих действий, 

подписанной руководителем и скрепленной печатью некоммерческой неправительственной 

организации. Заявка на участие в конкурсе, поступившая после окончания срока приема 

заявок, не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается. 

При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник отбора дает свое 

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 

информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. 

 

Порядок отзыва, возврата заявок, основание отзыва, порядок внесения 

изменений: 

 



Посредством подачи соответствующего заявления через областной электронный 

портал в течение срока подачи заявок. 

  

Правила рассмотрения и оценки участников отбора: 

 

Проверка достоверности представленной некоммерческими неправительственными 

организациями информации, осуществляется Министерством в порядке межведомственного 

взаимодействия с органами исполнительной власти Саратовской области и 

государственными органами Саратовской области путем направления соответствующих 

запросов. 

Поданные на участие в конкурсе заявки, а также информация о достоверности и (или) 

недостоверности представленных сведений передаются Министерством в конкурсную 

комиссию для проверки на соответствие требованиям, установленным Положением. Заявки 

проверяются конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней с даты завершения срока 

приема заявок. 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение об 

участии некоммерческой неправительственной организации в конкурсе или об отказе в 

участии некоммерческой неправительственной организации в конкурсе в виде 

соответствующего списка заявителей, допущенных и не допущенных к участию в 

конкурсном отборе, утверждаемого протоколом, в котором также указываются причины 

отклонения участника отбора. 

Список заявителей, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе (за 

исключением заявителей, заявки которых поступили после окончания срока приема заявок), 

размещается Министерством на областном электронном портале в течение 1 рабочего дня с 

даты утверждения протокола комиссией. 

Допущенные к участию в конкурсе заявки участников отбора распределяются 

Министерством между экспертами конкурса в случайном порядке. 

Социальные проекты, представленные участниками отбора, оцениваются экспертами, 

утвержденной протоколом комиссии экспертной группы, в соответствии с методическими 

рекомендациями по оценке заявок, утверждаемыми приказом Министерства. 

В ходе оценки каждый эксперт оценивает по 10-балльной шкале представленные 

социальные проекты и заполняет оценочную ведомость на специализированном портале в 

соответствии с критериями оценки заявок, установленными приложением № 1 к Положению. 

Одну заявку рассматривают не менее двух экспертов. 

Оценка социальных проектов осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты 

утверждения списка заявителей, допущенных и не допущенных к участию в конкурсном 

отборе. 

В случае если сводные значения экспертных оценок одной и той же заявки со стороны 

двух экспертов вступают в очевидное противоречие, заявка передается на оценку третьему 

эксперту. Окончательное сводное значение экспертной оценки для указанной заявки 

определяется как сумма средних баллов, присвоенных всеми тремя оценившими заявку 

экспертами отбора по каждому критерию, деленная на три. 

Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 3 рабочих дней после дня 

завершения оценки социальных проектов экспертной группой. 

Секретарь конкурсной комиссии на основании оценочных ведомостей экспертной 

группы по каждому рассматриваемому социальному проекту заполняет итоговую ведомость 

согласно приложению № 2 к Положению, в которой по критериям оценки выводится 

средний балл, а также итоговый балл в целом по каждому социальному проекту и 

представляет в конкурсную комиссию. 

По результатам оценки социальных проектов участников конкурсная комиссия 

составляет рейтинг социальных проектов согласно приложению № 3 к Положению. 

Социальные проекты, получившие большие итоговые баллы, получают более 

высокую позицию в рейтинге. 



Победителями конкурса могут быть несколько некоммерческих неправительственных 

организаций. 

Количество призовых мест в рейтинге (количество победителей конкурса) 

определяется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. 

В случае равного рейтинга нескольких заявок при составлении рейтинга конкурсная 

комиссия руководствуется очередностью подачи и регистрации заявок в хронологическом 

порядке - участник отбора, чья заявка поступила ранее, получает более высокое место в 

рейтинге. 

 

Контактная информация для предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении конкурса, дата начала и окончания срока такого 

предоставления: 

 

TkachevOV@saratov.gov.ru. 

410056, г.Саратов, ул.Рабочая, д. 29/35. 

+7 (8452) 23-84-14, +7 (8452) 22-17-95 

Дата начала  приема заявок – 17 мая 2022 года. 

Дата окончания приема заявок – 16 июня 2022 года. 

 

Срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении гранта: 

  

в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа Министерства об утверждении 

перечня получателей грантов. 

  

Условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора 

уклонившимся от заключения соглашения: 

 

если в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа Министерства об утверждении 

перечня получателей грантов соглашение о предоставлении гранта не заключено по вине 

получателя гранта, то он теряет право на его получение 

  

Дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также на 

официальном портале Правительства области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Гражданское общество и 

общественные инициативы» в подразделе «Конкурс социальных проектов», на 

областном электронном портале: 

 

не позднее 5 августа 2022 года 

  

Министерство внутренней политики и 

общественных отношений Саратовской области 

Место нахождения: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/35. 

Почтовый адрес: 410056, г.Саратов, ул.Рабочая, д. 29/35. 

Электронная почта: civity@saratov.gov.ru. 

 

 

Министерство внутренней политики и общественных отношений области 

 

mailto:civity@saratov.gov.ru

