
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАПРОЕКТОВ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ» 

(РБОО «Добрая Марий Эл») 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

25 марта 2022 г.                                                                                            № 1 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

Об организации работы по предоставлению  

на конкурсной основе грантов в форме субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  

в Республике Марий Эл на реализацию социальных проектов  

в 2022 году 

 

 

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» 

на основании приказа Министерства социального развития Республики 

Марий Эл от 1 декабря 2021 г. № 486 «Об определении регионального 

оператора, уполномоченного на получении субсидии из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл для последующего ее распределения 

между некоммерческими неправительственными организациями  

в 2022 году» и договора о предоставлении гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества № Р22-12-1 от 3 декабря 

2022 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу по предоставлению на конкурсной основе 

грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Республике Марий Эл на реализацию социальных 

проектов (далее – работа по предоставлению на конкурсной основе 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям)  

в 2022 году. 

2. Установить, что на организацию работы по предоставлению  

на конкурсной основе грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 2022 году направлены финансовые 

средства в размере 5 302,0 тыс. рублей, в том числе: 



2 651,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, предоставленные Министерством социального 

развития Республики Марий Эл; 

2 651,0 тыс. рублей - грант Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленный Фондом 

президентских грантов. 

3. Организовать прием заявок на конкурсный отбор на 

предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Республике Марий Эл на реализацию 

социальных проектов  (далее – конкурсный отбор) на сайте 

марийэл.гранты.рф в период с 18 апреля по 17 мая 2022 года. 

4. В рамках работы по предоставлению на конкурсной основе 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям  

в 2022 году организовать проведение образовательных, методических, 

информационных и иных мероприятий и консультаций для 

некоммерческих организаций по проектной деятельности, развитию 

потенциала некоммерческих организаций и ее сотрудников, подготовке 

некоммерческих организаций к участию в конкурсном отборе, а также для 

некоммерческих организаций – победителей конкурсного отбора по 

вопросам эффективной реализации социальных проектов, сопровождению 

социальных проектов и подготовке отчетности. 

5. Исполнительному директору Сафроновой М.В. обеспечить: 

размещение объявления о проведении конкурсного отбора  

на официальном сайте РБОО «Добрая Марий Эл», официальном сайте 

Министерства социального развития Республики Марий Эл и сайте 

марийэл.гранты.рф в срок не позднее 1 апреля 2022 года; 

организацию и проведение конкурсного отбора в соответствии  

с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 19 апреля 2012 г. № 130. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на исполнительного директора Сафронову М.В. 

 

 

 

Председатель                                                                             Н.Ю.Шедогубов 

https://марийэл.гранты.рф/
https://марийэл.гранты.рф/

