Объявление о проведении конкурса
среди СОНКО и волонтерских движений на предоставление субсидий в
рамках реализации мероприятий регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
национального проекта «Демография».
Организатор конкурса: Министерство здравоохранения Амурской
области.
Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135.
Сроки приема заявок: 21.06.2021 – 20.07.2021
Сроки проведения конкурса: 21.06.2021 – 30.07.2021
Цель конкурса: определение победителей конкурса для оказания
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям и волонтерским движениям (далее – организациям) путем
предоставления субсидий на реализацию мероприятий по формированию
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек.
Требования, предъявляемые к организациям, участвующим в
конкурсе:
1) зарегистрированные в качестве юридического лица на территории
Амурской области не менее шести месяцев до дня начала приема заявок на
участие в конкурсном отборе (далее – заявка);
2) осуществляющие на территории Амурской области в соответствии с
учредительными документами деятельность в области здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни;
3) имеющие проект, направленный на формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек.
4) организация не должна находиться в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее
деятельность
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
6) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
7) организация не должна получать средства из областного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов Амурской области на цели,
направленные на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, сохранение и
укрепление здоровья, снижение распространенности факторов риска
основных неинфекционных заболеваний, снижение смертности населения
Амурской области.
Порядок подачи заявок и документов: копии документов, заверенные
подписью руководителя или уполномоченного лица организации (с указанием
должности, фамилии, инициалов) и печатью, принимаются по адресу: 675023,
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 449, с 14.00 до 18.00.
Порядок отзыва заявок и документов: организации, подавшие заявку
и документы, вправе ее изменить или отозвать в любое время до истечения
срока приема заявок и документов, направив заявление об изменении или
отзыве заявки в министерство (в свободной форме).
Документы, предъявляемые организациями для участия в
конкурсе:
1) заявку на русском языке по форме, утвержденной приказом
министерства здравоохранения области от 16.06.2021 № 511.
2) копии устава организации и изменений, внесенных в устав;
3) письменное согласие организации на осуществление министерством
и органом государственного финансового контроля Амурской области
проверки соблюдения целей, условий порядка предоставления субсидии.
4) в состав заявки допускается включение дополнительной информации
и документов.
Одна СОНКО и волонтерское движение вправе подать только одну
заявку.
Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с п. 3
постановления Правительства Амурской области от 11.02.2021 № 72.
С
победителями
конкурса
заключается
соглашение
о
предоставлении субсидии в соответствии с п. 4 постановления Правительства
Амурской области от 11.02.2021 № 72.
Результаты конкурсного отбора размещаются на сайте министерства
здравоохранения области не позднее 14-го календарного дня, следующего за
днем определения победителей конкурсного отбора.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 200-760

