
Положение о грантах на осуществление программ в области 
образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, охраны 
окружающей среды, социального обслуживания малоимущих и 
социально незащищенных категорий граждан, развития массового и 
любительского спорта 
Порядок предоставления 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Гранты на осуществление программ в области образования, искусства, 

культуры, охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, социального 
обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, 
развития массового и любительского спорта предоставляются на территории 
Новоуральского городского округа и территории близлежащих муниципальных 
образований Свердловской области. 

1.2 Целью предоставления грантов является содействие в реализации 
национальных проектов и инициатив местных сообществ по достижению 
общезначимых социальных изменений на территории Новоуральского городского 
округа и территории близлежащих муниципальных образований Свердловской 
области. 

1.3 Задачи, решаемые предоставлением грантов: 
- реализация работ в рамках образовательной, просветительской, 

природоохранной деятельности; 
- улучшение работы по социальному обеспечению населения и социальному 

развитию Новоуральского городского округа. 
1.4 Конкурс на предоставление грантов организует и проводит АО «УЭХК». 

Для участия в конкурсе на получение грантов следует направить заявку в 
соответствии с требованиями раздела 4. 

1.5 Не рассматриваются заявки на: 
- проведение митингов, демонстраций, пикетов; 
- финансирование текущей деятельности организации, прямо не 

относящейся к заявленному проекту (аренда офисного помещения, оплата 
коммунальных услуг и другое); 

- поддержку политических партий; 
- гонорары заявителям; 
- коммерческие проекты. 
 1.6 Не рассматриваются заявки на получение гранта от организаций, не 

предоставивших финансовый отчет или имеющих задолженность перед 
АО «УЭХК» по ранее заключенным договорам целевого пожертвования денежных 
средств. 

 



2. Направления предоставления грантов 

2.1 Гранты предоставляются и по следующим направлениям: 
- природоохранное; 
- образовательное; 
- социальное обслуживание малоимущих и социально незащищенных 

категорий граждан; 
- культурно-просветительское; 
- развитие искусства и творчества; 
- охрана здоровья населения; 
- развитие массового и любительского спорта. 
2.1.1 Природоохранное направление включает: 
- реализацию инициатив по проведению природоохранных мероприятий; 
- реализацию рекомендаций по совершенствованию системы экологического 

мониторинга территории Новоуральского городского округа. 
2.1.2 Образовательное направление включает: 
- подготовку и реализацию новых образовательных проектов и программ; 
- повышение квалификации педагогических работников. 
2.1.3 Социальное обслуживание малоимущих и социально незащищенных 

категорий населения включает: 
- подготовку и реализацию программ медицинской, психологической 

помощи инвалидам, престарелым; 
- реализацию программ реабилитации инвалидов, в том числе трудовой; 
- реализацию программ поддержки детских домов, других организаций 

социального обеспечения. 
2.1.4 Культурно-просветительское направление включает: 
- организацию и реализацию культурно-досуговых мероприятий и программ; 
- содействие межкультурному взаимодействию и взаимопониманию 

культурно-просветительских обществ и организаций, в том числе национально-
культурных; 

- повышение квалификации специалистов в области культуры; 
- сохранение культурного наследия. 
2.1.5 Развитие искусства и творчества включает: 
- развитие творческих коллективов, в том числе детских; 
- проведение творческих конкурсов в различных направлениях, в том числе 

живописи, народных промыслов. 
2.1.6 Охрана здоровья населения включает: 
- подготовку и реализацию оздоровительных и профилактических 

мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваний; 
- инициативы, направленные на сохранение жизни и здоровья людей, 

страдающих заболеваниями. 
2.1.7 Развитие массового и любительского спорта включает: 
- развитие массовых видов спорта; 
- популяризация здорового образа жизни; 
- поддержка массовых спортивных мероприятий, спартакиад здоровья. 
2.2 Гранты предоставляются по направлениям, соответствующим 

достижению показателей национальных проектов: 
- демография; 
- здравоохранение; 
- образование; 



- культура; 
- безопасные и качественные автомобильные дороги; 
- жилье и городская среда; 
- экология; 
- наука; 
- малое и среднее предпринимательство; 
- цифровая экономика; 
- производительность труда и поддержка занятости; 
- международная кооперация и экспорт; 
- комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры.       
 
 

3. Участники конкурса 
 
3.1 Для участия в конкурсе допускаются юридические лица (общественные 

организации, муниципальные и государственные учреждения, организации иных 
форм собственности), соответствующие следующим требованиям: 

- осуществляющие деятельность (зарегистрированные) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позднее, чем за один год до дня 
начала приема заявок; 

- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства; 
- в отношении которых не рассматриваются требования в суде, третейском 

суде на сумму более 10 тыс. руб. 
- в отношении которых не возбуждено исполнительное производство на 

сумму более 10 тыс. руб. 
3.2 Представленные заявки на получение грантов должны соответствовать 

уставным целям организации-заявителя 
 
4. Прием, рассмотрение заявок на получение грантов и подведение итогов 

конкурса грантов 
 

4.1 Для участия в конкурсе на получение гранта организация-заявитель 
должна направить письменную заявку в адрес АО «УЭХК»: 624130, Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2. 

4.2 Заявка на получение гранта должна содержать следующую 
информацию: 

- наименование и адрес организации-заявителя; 
- название и описание проекта; 

         - сроки реализации проекта; 
- бюджет проекта; 
- контактное лицо организации-заявителя.  
4.3 Заявки на получение гранта принимаются после утверждения бюджета 

АО «УЭХК» на текущий год. 
4.4 Итоги конкурса грантов подводит Совет по благотворительности 

АО «УЭХК» с привлечением представителя Объединенного комитета профсоюза 
№ 123 УЭХК и члена/членов рабочей группы. 

4.5 Информация о сроках предоставления заявок на конкурс грантов и  
проектах-победителях конкурса грантов АО «УЭХК» размещается в СМИ. 
 


