план содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

СОВЕТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2012 г
некоммерческой организации-партнера по реализации
программ Фонда социального развития
(в рамках «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области»)
Общая информация
14 декабря 2010 г. компания «Сахалин Энерджи» в сотрудничестве с Региональным
Советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области и Правительством Сахалинской области подписали Соглашение на
реализцию Второго «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области» («План содействия»).
В рамках данного «Плана содействия» реализуется программы Фонда социального
развития (ФСР) под управлением Совета ФСР.
По итогам реализации программы в 2011 г. органами управления «Плана содействия» с
целью оптимизации усилий по данному направлению работы и содействия развитию
потенциала общественных организаций Сахалинской области было принято решение о
привлечении в 2012 г. некоммерческой организации-партнера для обеспечения
механизма финансирования долгосрочных проектов Фонда социального развития 2012
года.
Задачи организации-партнера


за счет денежных средств, предоставленных организации-партнеру в рамках «Плана
содействия», своевременно профинансировать одобренные Советом ФСР к
финансированию проекты (Приложение №1).

Необходимые требования к организации:


Наличие статуса некоммерческой организации коренных малочисленных народов
Севера Сахалина, регистрация по всем правилам, предъявляемым к организациям
данного типа.



Предоставление пакета документов:
1. Устав некоммерческой общественной организации,
2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации,
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридического лица,
4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
5. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации,
6. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
7. Договор с банком об открытии счета и ведении банковских операций,
8. Баланс за последний отчетный год
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Объем работ:


В целях обеспечения механизма финансирования проектов Фонда социального
развития организация-партнер выполняет следующий объем работ:
1. Координация финансовых перечислений, исполнение проектов по решению
Совета ФСР 2012 года;
2. Составление промежуточных отчетов по процессу реализации проектов ФСР;
3. Предоставление итогового финансового отчета Совету ФСР.



Организация-партнер работает с компанией в рамках заключенного с ним договора о
партнерстве, в котором закреплены права и обязанности сторон, ответственность в
отношении третьих лиц, а также финансовые интересы;



Предоставляет Совету ФСР расчет (смету)
проектов на 2012 год (Приложение 1);



Предоставляет Совету ФСР полный финансовый отчет об исполнении договорных
обязательств по реализации проектов не позднее 01 декабря 2012 года.

на администрирование (обслуживание)

Условие по предоставлению документов на конкурсный отбор:
Полный пакет документов для участия в конкурсе принимается по почте, факсом или
курьером и должен быть направлен не позднее 24 февраля 2012 года по адресу:
693020, Россия, Сахалинская область
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 35
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд»
Управление по связям с общественностью, Санги С.Н.
Справки можно получить: 8(4242) 66 20 09; 29 92 06
Электронная почта: Svetlana.Sangi@sakhalinenergy.ru
Также информацию можно найти на сайте «Плана содействия» www.simdp.ru
Сроки реализации партнерского соглашения (договора):
С 12 марта 2012 по 01 декабря 2012 года
Принятие решение по отбору организации-партнер
На основании статьи 5.10 Положения о Фонде социального развития «Плана содействия
развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 2011-2015 г.г.»
Совет проведет отбор организации–партнера на 2012 год на заседании Совета Фонда
социального развития до 02 марта 2012 года.
Проекты Фонда социального развития
Долгосрочные проекты Фонда социального развития второго «Плана содействия
развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» на 2011 – 2015
годы были разработаны Советом ФСР, на основе рекомендаций представителей КМНС,
собранных в ходе проведения консультаций в местах традиционного проживания КМНС. За
основу многих долгосрочных проектов были взяты проекты первого «Плана содействия», т.к
они социально значимы для КМНС.
Компонентами программ Фонда социального развития стали проекты, охватывающие
вопросы образования, зравоохранения, культуры и развития потенциала лидеров
общественных организаций. За предыдущие годы наработан процесс взаимодействия с
руководителелями Департаментов образования, здравоохранения, культуры, привлечения их в
качестве экспертов по выбору общественно значимых предложений для формирования
проектов социального развития КМНС.
Программа ФСР имеет следующие цели:


содействие решению социально значимых проблем сообществ или отдельных
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социальных групп КМНС, улучшению качества жизни КМНС Сахалинской области с
учетом их культурных особенностей в соответствии и по направлениям данной
Концепции;
развитие потенциала КМНС Сахалинской области в т.ч. в области управления фондами
социального развития;
содействие в сохранении и развитии самобытной культуры и искусства КМНС
Сахалинской области, стимулирование проявлений талантливости и уникальности в
сфере культуры;
содействие в получении образования представителями КМНС Сахалинской области, в
приоритетном порядке – профессионального и применении его на практике в местах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности КМНС;
содействие в сохранении и поддержании здоровья, стимулировании здорового образа
жизни, оказание мер социальной поддержки представителям КМНС Сахалинской
области.

Программа ФСР формируется в результате консультаций с представителями коренных
малочисленных народов и других заинтересованных сторон и строится на принципах
равноправного партнерства.
Приложение:
Список долгосрочных проектов, определенных на финансирование и исполнение через
организацию-партнер на 2012 год.
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Приложение №1

Проекты, определенные на финансирование и исполнение через организацию-партнер на 2012 год
компонент «Здравоохранение».

№

1.

Название проекта

Содержание

Оказание
материальной
помощи
представителям
КМНС в
непредвиденной
тяжелой ситуации
по медицинским
показателям
(включая
частичное
возмещение затрат
на операбельное
лечение,
приобретение
необходимых
препаратов,
диагностику)

Оказание
материальной за
оплату операбельного
лечения, покупки
лекарств, проезда к
месту лечения.

Уровень
(областной,
местный)
Областной

Необходимость /
значимость

Содействие в
поддержании здоровья
представителей
КМНС

Предполагаем
ые
благополучате
ли
(населенные
пункты,
группы, т.д.)
Представители
КМНС

Итого:

Годовой
объем
финанси
рования
(руб.)
123 903

123 903

компонент « Образование»

№

Название проекта

Содержание
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Оказание
материальной
помощи студентам
КМНС,
обучающимся на
договорной основе

Социальная
поддержка учащейся
молодежи КМНС
учреждений высшего,
средне-специального
(профессионального)
образования. Форма
обучения – очная,
заочная).
Социальная
поддержка студентов
КМНС, имеющих
отличную
успеваемость по
итогам учебного года.
Форма обучения –
очная.
Оказание помощи в
оплате за проживание
в общежитии, выплате
стипендии
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Стимулирующая
стипендия

Подготовка
медицинских
кадров
представителей
КМНС
Сахалинской
области

Уровень
(областной,
местный)

Необходимость /
значимость
предложения для
коренных
малочисленных
народов Севера

Областной

Поддержка студентов
КМНС в получении
средне-специального
(профессионального),
высшего образования

Областной

Мотивация к
повышению
успеваемости
учащихся / студентов
КМНС.

Региональный

Поддержка студентов
КМНС, обучающихся
в медицинских
учреждениях среднеспециального
(профессионального),
высшего образования

Предполагаем
ые
благополучате
ли
(населенные
пункты,
группы, т.д.)
Студенты
КМНС,
проживающие
на территории
о. Сахалин

Студенты
учреждений
высшего,
среднеспециального
(профессионал
ьного)
образования.
Представители
КМНС

Итого:

Годовой
объем
финанси
рования
(руб.)
1 232 676

165 204

146 142

1 544 022

Общая сумма всех проектов, утвержденных к финансированию через организацию-партнер – 1667925 руб.
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