
Объявление о проведении конкурсного отбора  

на предоставление грантов в форме субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

социально ориентированным некоммерческим организациям  

в Республике Марий Эл на реализацию социальных проектов  

в 2022 году 

 

 

Региональная благотворительная общественная организация 

развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика 

Марий Эл» (региональный НКО-оператор конкурса) объявляет 

конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Республике Марий Эл 

на реализацию социальных проектов в 2022 году. 

Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы Республики 

Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013 - 2025 годы  

в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл». 

Заявки на конкурс принимаются с 18 апреля по 17 мая 2022 года. 

 

Право на получение грантов имеют социально ориентированные 

некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие на 

территории Республики Марий Эл, созданные в организационно-правовой 

форме общественной организации, общественного движения, 

общественного фонда, частного (общественного) учреждения, автономной 

некоммерческой организации, ассоциации (союза), религиозной 

организации, казачьего общества, внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, или общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, не имеющие учредителя, 

являющегося государственным органом, органом местного 

самоуправления или публично-правовым образованием, прошедшие 

конкурсный отбор. 

 

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

предусматривающие осуществление деятельности по следующим 

направлениям: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства  

и детства; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

социальная адаптация инвалидов и их семей; 
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развитие дополнительного образования, научно-технического  

и художественного творчества, массового спорта, деятельности  детей  

и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

поддержка деятельности добровольцев (волонтеров) старшего 

возраста (серебряное волонтерство); 

исследование и мониторинг состояния гражданского общества, 

проведение социологических исследований; 

проведение независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг; 

деятельность по оказанию информационной, консультационной    и 

методической поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, а также обобщению и распространению их лучших практик; 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации;  

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

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; 

охрана окружающей среды и защита животных; 

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; 

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; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества 

(волонтерства); 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

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; 
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мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ;  

оказание духовно-нравственной помощи гражданам,  оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

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; 

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

увековечение памяти жертв политических репрессий. 

 

Требования к участникам конкурсного отбора: 

1) СО НКО на дату подачи заявки зарегистрирована на территории 

Республики Марий Эл в качестве юридического лица и состоит на учете в 

налоговых органах на территории Республики Марий Эл; 

2) СО НКО на дату подачи заявки осуществляет хотя бы один из 

видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и статьей 6 Закона Республики Марий Эл от 28 декабря 

2018 г. № 67-З «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл», 

и при этом данный вид деятельности организации соответствует 

выбранному виду деятельности в рамках реализации проекта; 

3) в составе учредителей СО НКО на дату подачи заявки 

отсутствуют государственные органы, органы местного самоуправления 

или публично-правовые образования; 

4) СО НКО на дату подачи заявки не имеет непредставленной 

отчетности по гранту, предоставленному НКО-оператором или 

уполномоченным органом, использование которого завершено (если сроки 

представления такой отчетности наступили до дня окончания приема 

заявок на участие в конкурсе). 

5) СО НКО на 1 апреля 2022 года не находится в процессе 

ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

конкурсного отбора, другого юридического лица), в отношении нее не 

введена процедура банкротства, деятельность социально ориентированной 

некоммерческой организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
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6) СО НКО на 1 апреля 2022 года не имеет неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) СО НКО на 1 апреля 2022 года 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 утвержденный 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; 

8) СО НКО в текущем финансовом году не является получателем 

средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на реализацию 

проекта, краткое описание которого, обоснование его социальной 

значимости, цель (цели) и задачи, календарный план и (или) бюджет 

совпадают по содержанию с проектом, представленным на конкурсный 

отбор; 

9) СО НКО на 1 апреля 2022 года не имеет просроченной 

(неурегулированной) задолженности по возврату в республиканский 

бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед республиканским бюджетом Республики Марий Эл; 

10) доля софинансирования мероприятий проекта СО НКО 

составляет 10 процентов от запрашиваемого размера гранта. 

 

Участниками конкурсного отбора не могут быть: 

потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

политические партии; 

саморегулируемые организации; 

объединения работодателей; 

объединения кооперативов; 

торгово-промышленные палаты; 

товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества; 

адвокатские палаты; 

адвокатские образования; 

нотариальные палаты; 
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микрофинансовые организации;  

некоммерческие организации, в органы управления которых входят 

члены конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым предоставляются гранты на 

реализацию проектов. 

 

Заявки на участие в конкурсном отборе подаются в РБОО 

«Добрая Марий Эл» в электронной форме на платформе Гранты.РФ. 

Заявка содержит следующую информацию: 

1) описание социального проекта, на реализацию которого 

запрашивается грант, в том числе: 

грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту; 

наименование проекта, на реализацию которого запрашивается 

грант; 

краткое описание проекта; 

география проекта; 

срок реализации проекта; 

обоснование социальной значимости проекта; 

целевые группы проекта; 

цель (цели) и задачи проекта; 

ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

общая сумма расходов на реализацию проекта; 

запрашиваемый размер гранта; 

календарный план проекта; 

бюджет проекта; 

информация о руководителе проекта; 

информация о команде проекта; 

информация о социально ориентированной некоммерческой 

организации, включая: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика, адрес (место нахождения) организации; 

основные виды деятельности социально ориентированной 

некоммерческой организации; 

контактный телефон социально ориентированной некоммерческой 

организации; 

адрес электронной почты для направления социально 

ориентированной некоммерческой организации юридически значимых 

сообщений; 

2) заверение о достоверности информации о том что: 

СО НКО осуществляет хотя бы один из видов деятельности, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 6 Закона 

Республики Марий Эл от 28 декабря 2018 г. № 67-З «О государственной 
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поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл»; 

СО НКО не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого 

юридического лица), в отношении нее не введена процедура банкротства, 

деятельность социально ориентированной некоммерческой организации 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

СО НКО не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

3) информацию о том, что СО НКО в текущем финансовом году не 

является получателем средств из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

на реализацию проекта, краткое описание которого, обоснование его 

социальной значимости, цель (цели) и задачи, календарный план и (или) 

бюджет совпадают по содержанию с проектом, представленным 

на конкурсный отбор; 

4) информацию о том, что СО НКО 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, 

включены в утвержденный 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; 

5) информацию об отсутствии у СО НКО просроченной 

(неурегулированной) задолженности по возврату в республиканский 

бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед республиканским бюджетом Республики Марий Эл; 

6) информацию об отсутствии у социально ориентированной 

некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

7) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о СО НКО, 

информации о заявке, иной информации о социально ориентированной 

некоммерческой организации, связанной с конкурсным отбором. 

8) электронные образы следующих документов: 
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учредительные документы социально ориентированной 

некоммерческой организации (со всеми внесенными изменениями 

и дополнениями) в формате pdf; 

документы о составе органов управления социально 

ориентированной некоммерческой организации в формате pdf; 

лицензии, патенты, иные разрешения (при оказании услуг 

(выполнении работ), требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличия соответствующего разрешения) 

в формате pdf. 

9) СО НКО вправе по собственной инициативе представить: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(если учредителем является юридическое лицо - дополнительно выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц  

по каждому учредителю), выданную не ранее чем за один месяц до дня 

окончания подачи заявок; 

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие 

у социально ориентированной некоммерческой организации 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов по состоянию на 1 апреля 2022 г. 

 

Одна социально ориентированная некоммерческая организация 

вправе представить на конкурсный отбор не более одной заявки по 

каждому направлению. При этом по результатам конкурсного отбора 

одной организации может быть предоставлен грант на осуществление 

только одного проекта. 

 

Максимальный размер запрашиваемого гранта – 300 тыс. рублей. 

 

Максимальный период реализации проекта – 18 месяцев. 

 

Сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе: 

дата начала приема заявок – 18 апреля 2022 года, с 0.00; 

дата окончания приема заявок – 17 мая 2022 года, до 23.59. 

РБОО «Добрая Марий Эл» завершает прием заявок на участие в 

конкурсном отборе в 23:59 по московскому времени в день окончания 

приема заявок. Информация и документы, поступившие в РБОО «Добрая 

Марий Эл» после указанного времени, не учитываются и не 

рассматриваются, за исключением информации и документов, которые 

запрошены у организации РБОО «Добрая Марий Эл». 

 

Результаты конкурсного отбора будут объявлены не позднее  

22 июля 2022 года. 

Начать реализацию социальных проектов победители конкурсного 

отбора могут с 1 сентября 2022 г. Период заключения договоров о 

предоставлении грантов - до 5 сентября 2022 г. 



8 
 

Информация об организаторе конкурсного отбора – Региональная 

благотворительная общественная организация развития медиапроектов и 

социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл» (РБОО «Добрая 

Марий Эл»): 

Официальный сайт: https://nkodobro.ru. 

Адрес электронной почты: nkodobro12@mail.ru. 

Ссылки на социальные сети: https://vk.com/dobromari12. 

Место нахождения: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр., д. 58, пом. 3 

Телефон: 8 (8362) 90-48-65; 8-902-670-48-65. 

 


