
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

 

Руководствуясь порядком предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию проектов (программ) в сфере молодежной 

политики (утв. постановлением Правительства Сахалинской области от 

16.12.2021 №541) (далее – Порядок), Агентство по делам молодежи 

Сахалинской области (далее – Агентство) объявляет о начале проведения 

отбора на предоставление субсидий некоммерческим организациям не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – 

организации), на реализацию проектов (программ) в сфере добровольчества в 

молодежной политике. 

Субсидии предоставляются на целевой основе за счет средств 

областного бюджета Сахалинской области на финансовое обеспечение затрат 

на реализацию проектов (программ) в сфере молодежной политики (целевая 

аудитория - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет включительно), 

разработанных организациями и направленных на: 

- патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

- развитие молодежного предпринимательства и содействие занятости 

молодежи; 

- укрепление молодой семьи; 

- поддержку волонтерского, добровольческого движения; 

- профилактику наркомании, безнадзорности и правонарушений среди 

молодежи; 

- работу с детьми и подростками из «группы риска»; 

- формирование и развитие экологической культуры среди молодежи; 

- участие молодежи в общественной жизни Сахалинской области; 

- популяризацию здорового образа жизни; 

- создание условий для развития массовой физической культуры и 

спорта среди молодежи в Сахалинской области; 

- охрану окружающей среды и защиту животных. 

 

Срок проведения отбора.  

Дата начала приема заявок от организаций: 06 марта 2023 года. 

Дата окончания приема заявок от организаций: 04 апреля 2023 года.  

Наименования, места нахождения, почтового адреса, телефона, 

адреса электронной почты Агентства: 693000, Сахалинская область, г. 



Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, дом 23, кабинет 501, телефон: 8 

(4242) 671672, электронная почта: sakhmol@sakhalin.gov.ru 

Планируемым результатом предоставления субсидии является 

реализованный (ая) получателем субсидии проект (программа). 

Дата завершения результата и конечное значение результата 

предоставления субсидии устанавливается в Соглашении, заключенном с 

получателем субсидии. 

Обеспечение проведения отбора осуществляется на официальном сайте 

Агентства в сети Интернет по адресу: sakhmol.sakhalin.gov.ru 

Категории получателей субсидии. 

Получателями субсидии могут быть организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

осуществляющие деятельность на территории Сахалинской области. 

Критериями отбора при проведении конкурса на предоставление 

субсидий являются. 

- обеспечение финансирования организацией проекта (программы) за 

счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 10% от общей 

суммы расходов на реализацию программы (проекта); 

- наличие описания в проекте (программе) конкретного практического 

результата (достижения) и перспективы развития проекта; 

- обоснованность запрашиваемых средств в соответствии со сметой 

проекта, содержащейся в заявке, составленной по форме к настоящему 

Порядку; 

- практический результат (достижения) прошлых лет; 

- соответствие уставной деятельности организации; 

- целевой охват аудитории в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

 Принять участие в отборе может заявитель, соответствующий 

вышеуказанным категории получателя субсидии и критериям отбора, а также 

соответствующий следующим требованиям на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

а) не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в 

том числе со статусом международной компании), акции которых 



обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ; 

б) не должен иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

в) не должен получать средства областного бюджета Сахалинской 

области на основании иных нормативных правовых актов на вышеуказанные 

цели; 

г) не иметь просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет Сахалинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Сахалинской области, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Сахалинской областью; 

д) не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

нее не введена процедура банкротства, деятельность организации не должна 

быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

е) должен состоять на учете в налоговом органе по месту 

осуществления деятельности на территории Сахалинской области; 

ж) не должен находиться в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

Для участия в отборе заявитель, претендующий на получение 

субсидии, направляет в адрес Агентства следующие документы: 

- заявку по форме (прилагается). Заявка не должна содержать 

нецензурные или оскорбительные выражения, несвязанный набор символов. 

Организация вправе представить не более одной заявки для участия в отборе; 

- письмо-уведомление участника отбора о том, что участник отбора не 

получает средства из областного бюджета Сахалинской области на 

основании иных нормативных правовых актов Сахалинской области на 

вышеуказанные цели, у участника отбора отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в областной бюджет Сахалинской области 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность перед Сахалинской областью; 



- документ, оформленный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, подтверждающий предоставление 

полномочий на подписание заявки на предоставление субсидии или 

представление документов от имени участника отбора (в случае подписания 

заявки на предоставление субсидии или представления документов 

уполномоченным представителем участника отбора); 

- письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки организация не 

находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

заверенную в установленном порядке копию такой выписки (дата 

составления выписки должна быть не ранее первого числа месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов на предоставление субсидии); 

- 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 (дата 

составления справки должна быть не ранее первого числа месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов на предоставление субсидии). 

Правила рассмотрения и оценки заявок организаций. 

В течение 10 рабочих дней со дня приема заявки и документов от 

организации Агентство: 

- направляет соответствующие запросы о субсидиях, ранее 

выплаченных или предусмотренных к выплате организации, в отраслевые 

органы исполнительной власти Сахалинской области с целью недопущения 

получения организацией средств из областного бюджета Сахалинской 

области на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 

в настоящем Порядке; 

- осуществляет проверку представленных документов и сведений, в том 

числе сведений, содержащихся на сервисах Федеральной налоговой службы 

(https://www.nalog.ru/), Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(https://www.fedsfm.ru/), в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru/) и Картотеке арбитражных дел 

(http://kad.arbitr.ru/), на предмет соответствия получателя субсидии 

критериям и требованиям, установленным настоящим Порядком. 

https://www.nalog.ru/
https://www.fedsfm.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://kad.arbitr.ru/


Рассмотрение и оценка заявок и представленных документов 

производится Комиссией в течение 20 календарных дней с даты окончания 

срока их принятия, после которого принимается решение о прохождении 

отбора и определяется победитель (победители) отбора, или принимается 

решение о непрохождении отбора либо об отклонении заявки на стадии 

рассмотрения и оценки (с указанием причин отклонения). При принятии 

решения Комиссией о непрохождении отбора или об отклонении заявки 

Агентство информирует организацию в течение 7 календарных дней с даты 

подписания протокола Комиссии с указанием причин отказа. 

Комиссия в течение вышеуказанного срока рассматривает заявки: 

- на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим 

Порядком в объявлении о проведении отбора; 

- на предмет соответствия участника отбора вышеуказанным 

требованиям. 

Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки заявок являются: 

- несоответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 

настоящем объявлении; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок; 

- несоответствие указанных в заявке направлений расходования 

субсидии требованиям, установленным Порядком. 

Комиссия оценивает поданные заявки по следующим критериям: 

1. Обеспечение финансирования организацией проекта (программы) за 

счет средств из внебюджетных источников на реализацию программы 

(проекта): 

- менее 10 % - 0 баллов; 

- не менее 10 % - 1 балл. 

2. Наличие описания в проекте (программе) конкретного практического 

результата (достижения) и перспективы развития проекта: 

- отсутствует- 0 баллов; 

- имеется - 1 балл. 

3. Обоснованность запрашиваемых средств в соответствии со сметой 

проекта, содержащейся в заявке, составленной по форме к настоящему 

Порядку: 

- не обосновано – 0 баллов; 



- обосновано частично – 1 балл; 

- обосновано в полном объеме – 2 балла. 

4. Практический результат (достижения) прошлых лет: 

- отсутствует – 0 баллов; 

- реализовано 1 мероприятия – 1 балл; 

- реализовано 2 мероприятия – 2 балла; 

- реализовано 3 и более мероприятия – 3 балла. 

5. Соответствие уставной деятельности организации: 

- не соответствует – 0 баллов; 

- соответствует – 1 балл. 

6. Целевой охват аудитории в возрасте от 14 до 35 лет включительно: 

- до 100 человек – 1 балл; 

- от 101 до 199 человек – 2 балла; 

- от 200 и более человек – 3 балла. 

Победителями конкурса считаются организации, заявки которых 

набрали 8 и более баллов. При равном количестве баллов все участники, 

набравшие по результатам конкурса 8 и более баллов, признаются 

победителями. 

Предоставление организациям разъяснений положений 

объявления о проведении отбора осуществляется в период с 6 марта 2023 

года по 04 апреля 2023 года по адресу: 693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, дом 23, кабинет 501, телефон: 8 

(4242) 671672, электронная почта: sakhmol@sakhalin.gov.ru. 

Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

(должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение). В течение 10 календарных дней со дня опубликования 

результатов конкурса заключается Соглашение в соответствии с типовой 

формой, утвержденной министерством финансов Сахалинской области на 

основании распоряжения Агентства. Субсидия предоставляет на основании 

Соглашения. 

Результаты отбора публикуются на официальном сайте Агентства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 апреля 

2023 года. 

 

 

 

 

 

 



Форма 
к Порядку 

предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 

на реализацию проектов (программ) 
в сфере молодежной политики, 

утвержденному постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 16.12.2021 N 541 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 
на реализацию проекта (программы) 

в сфере молодежной политики 
 

1. Название проекта  

  

2. Направление проекта  

  

3. Полное наименование организации  

 (в соответствии с внесением записи в 
ЕГРЮЛ) 

4. ОГРН организации  

  

5. Краткая аннотация к проекту  

  

6. География проекта  

 (перечислить муниципальные образования 
Сахалинской области, на территории 

которых реализуется проект) 

  

7. Срок выполнения проекта  

Продолжительность проекта  

 (количество полных месяцев) 

  

Начало реализации проекта  



 (месяц, год) 

  

Окончание реализации проекта  

 (месяц, год) 

  

8. Контактная информация организации  

Юридический адрес  

 (с почтовым индексом) 

Телефон, факс  

 (с кодом населенного пункта) 

  

Электронная почта  

  

  

9. Руководитель организации  

 (ФИО, должность руководителя 
организации) 

  

10. Руководитель проекта  

 (ФИО) 

Городской телефон - 

 (с кодом населенного пункта) 

Мобильный телефон  

  

Электронная почта  

  

11. Финансирование проекта  

Запрашиваемая сумма (в рублях)  

  

Софинансирование, включая собственные 
средства организации (в рублях) 

 



  

Полная стоимость проекта (в рублях)  

  

  

12. Дата заполнения заявки  

 (день, месяц, год) 

  

13. К заявке прилагаются 1. информация об организации (приложение 
N 1); 
2. информация о деятельности организации 
(приложение N 2); 
3. описание проекта (приложение N 3); 
4. смета проекта (приложение N 4); 
5. письмо-уведомление; 
6. документ, оформленный в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, подтверждающий предоставление 
полномочий на подписание заявки на 
предоставление субсидии или представление 
документов от имени участника отбора (в 
случае подписания заявки на предоставление 
субсидии или представления документов 
уполномоченным представителем участника 
отбора); 
7. письмо-уведомление о том, что на дату 
подачи заявки организация не находится в 
процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурса, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении нее не 
введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 

 

_______________________ 
должность руководителя 

организации 

____________________ 
подпись 

______________________ 
ФИО руководителя 

организации 

 МП  

 

Согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об организации, о 
подаваемых организацией документах, иной 

 



информации об организации, связанной с 
соответствующим отбором 

 

_______________________ 
должность руководителя 

организации 

____________________ 
подпись 

______________________ 
ФИО руководителя 

организации 

 МП  

 
Приложение N 1 

 
1. Информация 
об организации 

 

1. Полное наименование организации  

 (согласно свидетельству о регистрации) 

  

2. Сокращенное наименование организации  

 (согласно свидетельству о регистрации) 

  

3. Организационно-правовая форма 
организации 

 

 (согласно свидетельству о регистрации) 

  

4. Реквизиты организации  

ОГРН  

  

ИНН  

  

КПП  

  

Дата регистрации (согласно свидетельству о 
регистрации) 

     

число  месяц  год 

    

ОКПО  

  



ОКВЭД  

 (указать через "точку с запятой") 

5. Контактная информация организации  

  

Юридический адрес  

 (с почтовым индексом) 

  

Почтовый адрес  

 (с почтовым индексом) 

  

Телефоны  

 (с кодом населенного пункта) 

Факс - 

 (с кодом населенного пункта) 

Электронная почта  

  

Веб-сайт 
(в том числе страница организации в 
социальных сетях) 

- 

6. Банковские реквизиты организации  

Наименование учреждения банка  

  

  

  

Местонахождение банка  

 (с почтовым индексом) 

ИНН/КПП банка  

  

Корреспондентский счет  

  

БИК  



  

Расчетный счет  

  

7. Руководитель организации  

  

Фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) 

 

  

Должность руководителя (в соответствии с 
уставом) 

 

  

Городской телефон - 

 (с кодом населенного пункта) 

Мобильный телефон  

  

Электронная почта  

  

8. Главный бухгалтер организации (либо 
указание на организацию, на которую 
возложено ведение бухгалтерского учета) 

 

  

Фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) (либо наименование организации) 

 

  

Городской телефон  

  

Мобильный телефон  

  

Электронная почта  

  

9. Учредители организации  

  



физические лица  

 (указать количество) 

юридические лица  

 (перечислить) 

10. Имеющиеся материально-технические и 
информационные ресурсы (указать с 
количественными показателями) 

 

  

помещение  

  

оборудование  

  

периодические издания  

  

другое  

 (указать, что именно) 

 

_______________________ 
должность руководителя 

организации 

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
ФИО руководителя 

организации 

 МП  

 
Приложение N 2 

 
2. Информация 

о деятельности организации 
 

1. Основные цели деятельности организации 
согласно Уставу (не более 3-х) 

 

  

2. Основные объекты деятельности 
организации - основные целевые группы (не 
более 3-х) 

 

  

3. Основные виды деятельности организации 
(не более 5-ти) 

 



  

4. География деятельности (перечислить все 
территории, на которых осуществлялась 
регулярная деятельность в течение последних 
пяти лет) 

 

  

5. Количество членов (участников) 
организации (для корпоративных 
организаций: по состоянию на последний 
отчетный период) 

 

  

Физические лица  

  

Юридические лица  

  

6. Количество штатных работников (по 
состоянию на последний отчетный период) 

 

  

7. Количество добровольцев организации  

  

8. Основные реализованные программы/проекты за последние 3 года (перечислить с 
указанием периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника 
финансирования, достигнутых результатов) 

 

N Период 
выполнения 

Название 
проекта 

Объем 
финансирования 

Источники 
финансирования 

Основные 
результаты 

      

 

______________________ 
должность руководителя 

организации 

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
ФИО руководителя 

организации 

 МП  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
 

3. Описание проекта 
 

1. Название проекта, на который запрашивается субсидия 

 

2. Целевые группы проекта (отметить целевые группы, на которые направлен проект) 

 Дети и подростки  Молодежь и студенты  Женщины 

 Многодетные  Сироты  Бездомные 

 Пенсионеры  Ветераны  Люди с ограниченными 
физическими возможностями 

 Алко- и 
наркозависимые 

 Заключенные  Беженцы 

 Мигранты  дети из числа семей в социально опасном положении 

  другое 

 

3. География проекта (перечислить муниципальные образования Сахалинской области, на 
территории которых реализуется проект) 

 

 

4. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на 
решение которых направлен проект; не более 1 страницы) 

 

 

5. Основные цели и задачи проекта 

 

 

6. Описание проекта (не более 2 страниц) 

 
 
 

 

7. Команда проекта 

ФИО Образование, опыт работы 

  



  

  

  

  

 

8. Календарный план реализации проекта (поэтапный) 

Наименование мероприятий Сроки 
начала и 

окончания 
(мес., год) 

Ожидаемые итоги (с указанием 
количественных и 

качественных показателей) 

   

   

   

   

   

 

9. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 
(качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение проблем, на 
которые направлен проект) 

 

 

10. Финансирование проекта 

Запрашиваемая сумма (в рублях)  

  

Софинансирование, включая 
собственные средства 
организации (в рублях) 

 

  

Полная стоимость проекта (в 
рублях) 

 

  

  

11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые 
есть) с указанием их доли 



Собственные средства организации Сумма 
софинансирования (в 

рублях) 

 

Иные организации, участвующие в софинансировании проекта 
(указать название и сумму софинансирования по каждой 

организации) 

Сумма 
софинансирования (в 

рублях) 

0 

12. Источники финансирования 
продолжения проекта (если планируется 
после окончания средств субсидии) 

Привлеченные средства, средства организации 

 

_______________________ 
должность руководителя 

организации 

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
ФИО руководителя 

организации 

 МП  

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
 

4. Смета проекта 
 
Проект ____________________________________________________________________ 

                                      (название) 

 

N 
пп. 

Наименовани
е статьи 

Количество 
единиц 

Стоимость 
единицы 

Общая 
стоимость 

проекта 

Софинансиро
вание (если 

имеется) 

Запрашиваем
ая сумма 

(с указанием 
названия 

единицы - 
напр., чел., 
мес., шт. и 

т.п.) 

(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого по проекту  

в т.ч. из привлеченных средств  

в т.ч. из средств субсидии  

 



_______________________ 
должность руководителя 

организации 

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
ФИО руководителя 

организации 

 МП  

_______________________ 
главный бухгалтер 

организации 

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
ФИО главного бухгалтера 

 МП  

 
 

 

 

 

 


