Объявлен городской конкурс грантов для некоммерческих организаций в
2021 году
Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в
конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий, который проводится
в соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2021 № 9141
«О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив». Лучшие
проекты будут поддержаны из бюджета города. Общий объем средств
конкурса грантов составляет 2,3 миллиона рублей.
Срок приема заявок: с 01 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года.
Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до
2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от
12.12.2013 № 8954, в целях финансовой поддержки общественно значимых
инициатив по следующим направлениям:
- 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;
- 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;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области
организации и поддержки благотворительности и добровольчества
(волонтерства);
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, а также содействие духовному развитию личности;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического 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;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
- увековечение памяти жертв политических репрессий;
- в сфере повышения ценности семейного образа жизни, сохранения
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, укрепления
престижа семейного образа жизни, сохранения многопоколенной семьи;
- профилактика социально опасных форм поведения (за исключением
профилактики
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов
и
экстремизма).
Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации,
отвечающие следующим требованиям:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- направленность общественно значимой инициативы на жителей города
Сургута;
- самостоятельное осуществление на территории города социально
ориентированной деятельности, которая по своему содержанию и
планируемым результатам соответствует видам деятельности, указанным в
пункте 5 раздела I порядка предоставления грантов в форме субсидий;
- предоставление полного комплекта документов, установленного
пунктом 5 раздела II порядка предоставления грантов в форме субсидий;
- достоверность информации, содержащейся в документах,
представленных некоммерческой организацией;
- участник конкурса не должен являться иностранным юридическим
лицом;
- участник конкурса не должен получать в текущем финансовом году
средства бюджета города Сургута в соответствии с иными правовыми актами
на цели, установленные в пункте 3 раздела I порядка предоставления грантов
в форме субсидий;
- у участника конкурса должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Сургута субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми

актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед бюджетом города Сургута;
- участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Получателями грантов в форме субсидии не могут быть:
- политические партии и движения;
- профессиональные союзы;
- государственные, муниципальные учреждения.
Заявки на участие в конкурсе подаются в электронном виде на сайте:
сургут.грантгубернатора.рф.
Участниками конкурса предоставляется перечень документов,
включающий:
- копию учредительного документа организации, заверенную
руководителем некоммерческой организации;
- справку о реквизитах лицевого счета некоммерческой организации,
открытого в финансовом органе муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заверенную
руководителем некоммерческой организации и скрепленную печатью
некоммерческой организации (при наличии).
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в отдел
взаимодействия с некоммерческими организациями управления внешних и
общественных связей Администрации города Сургута, тел: 8(3462) 522-194.

