
Уведомление о начале проведения процедуры отбора общественных 

организаций инвалидов на предоставление в 2017 году субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной 

деятельности общественных организаций инвалидов 

 

Министерство социальной защиты Сахалинской области в соответствии 

с постановлением Правительства Сахалинской области от 9 июля 2014 года 

№ 309 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на осуществление уставной деятельности общественных 

организаций инвалидов» информирует о начале проведения процедуры 

отбора общественных организаций инвалидов на предоставление в 2017 году 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности 

общественных организаций инвалидов (далее – Субсидия). 

Субсидия предоставляется на следующие цели: 

1. На укрепление материально-технической базы организации; 

2. На текущие расходы организации; 

3. На проведение социально значимых мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

Субсидии в 2017 году государственной программой Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 года      

№ 280, составляет 2930 тыс. рублей. 

Субсидия предоставляется общественным организациям инвалидов, 

соответствующим следующим условиям: 

- наличие статуса некоммерческой социально-ориентированной 

организации; 

- осуществление в соответствии с учредительными документами 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов 

инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей, 

интеграции инвалидов в общество, решение социальных проблем; 

- осуществление постоянной деятельности на территории Сахалинской 

области не менее трех лет; 



- отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и 

другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды. 

Для получения субсидии общественные организации инвалидов в 

течение 30 календарных дней со дня размещения настоящего уведомления 

представляют в министерство социальной защиты Сахалинской области (г. 

Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, д. 24, кабинет 217) заявку на получение 

субсидии по установленной форме (приведена ниже). 

Общественная организация инвалидов по собственной инициативе 

вправе приложить к заявке иные документы, в том числе: 

1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2. Копию справки о наличии банковского счета; 

3. Документ из налогового органа, содержащий сведения о наличии 

(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

выданный не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; 

4. Копию устава организации. 

5. Информацию о проведенных организацией социально-значимых 

мероприятиях в течение календарного года, предшествующего получению 

субсидии. 

Рассмотрение представленных документов, принятие решения о 

предоставлении субсидии, а также о ее размере, либо об отказе в 

предоставлении субсидии, осуществляется комиссией, образованной 

министерством социальной защиты Сахалинской области, в течение 20 

календарных дней с даты окончания срока приема заявок. 

Дополнительную информацию можно получить в министерстве 

социальной защиты Сахалинской области у следующих специалистов: 

1. Денисова Ольга Евгеньевна –  начальник отдела социальной политики 

департамента инновационного развития системы социальной защиты, 

кабинет 201, телефон (4242)670892; 

2. Бугаёва Зоя Александровна ˗ старший специалист 1 разряда отдела 

социальной политики департамента инновационного развития системы 

социальной защиты, кабинет 201, телефон  (4242)670923. 

 

 



Форма заявки на предоставление субсидии некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными  

(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной  

деятельности общественных организаций инвалидов 

 

Министру социальной защиты 

Сахалинской области 

Е.Н.Касьяновой 

от______________________________ 
(наименование юридического лица) 

__________________________________________ 

(юридический и фактический адрес) 

 

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета Сахалинской 

области в __________году на осуществление уставной деятельности (далее – 

субсидия), в рамках реализации государственной программы Сахалинской 

области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.05.2013 № 280, в объеме __________рублей, в том числе:  

1. На укрепление материально-технической базы и текущие расходы 

организации: 

Наименование Заявленные затраты (руб.) Обоснование 

затрат Всего в том числе: 

субсидия внебюджетные 

средства 

Приобретение и 

обслуживание оргтехники 

и расходных материалов к 

ней 

    

Приобретение офисной 

мебели 

    

Проведение текущего 

ремонта 

    

Содержание помещений, 

оплата за пользование 

объектами нежилого фонда 

    

Оплата жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

    

Информационно-     



методическое обеспечение 

деятельности организации, 

в том числе издание 

информационных 

материалов в 

установленной сфере 

деятельности 

Приобретение 

периодических печатных 

изданий и книжной 

продукции 

    

Приобретение 

канцелярских и 

хозяйственных товаров 

    

Оплата почтовых и 

банковских услуг 

    

Приобретение проездных 

документов для членов 

организации в служебных 

целях на все виды 

пассажирского транспорта 

(кроме такси) 

    

Сопровождение 

официальных Интернет-

сайтов организаций 

    

Всего:      

2. На проведение социально значимых мероприятий: 

Описание 

планируемых 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Кол-во 

участнико

в 

Стоимость мероприятия (руб.) Обоснова

ние 

расходов 

Всего, в 

том числе: 

субсид

ия 

внебюджетн

ые средства 

1.       

2…       

Всего:       

3. Основные сведения об организации: 

Наименование организации  

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

 

ОГРН  



Банковские реквизиты  

Руководитель организации  

Телефон/факс  

E-mail  

Численность членов организации  

                                                ».  

Оплату по представленному счету гарантируем. 

 


		2016-12-28T10:32:31+1100
	Касьянова Елена Николаевна




