
1 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

общественных и гражданских 

инициатив и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся казѐнными учреждениями, грантов в форме 

субсидий, а также порядок возврата в районный бюджет средств гранта в 

форме субсидий в случае нарушения условий  их предоставления 
 

1. Общие положения о предоставлении гранта 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предоставления 

грантов в форме субсидий из районного бюджета на конкурсной основе (далее – 

отбор)на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социальных 

проектов на территории Емельяновского района (далее – Гранты) социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), не 

являющимся казѐнными учреждениями, а также порядок возврата в районный 

бюджет средств гранта в форме субсидий случае нарушения условий  их 

предоставления.  

1.2. Основные понятия, используемые для целей Порядка: 

Социально ориентированные некоммерческие организации – 

организации, созданные в формах, предусмотренных Федеральным Законом РФ 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением 

госкорпораций, государственных компаний и общественных объединений, 

являющихся политическими партиями), которые занимаются решением 

социальных проблем и развитием гражданского общества, а также 

деятельностью, предусмотренной ст. 31.1 данного Федерального Закона. 

Социальный проект – разработанный социально ориентированной 

некоммерческой организацией комплекс мероприятий, объединенных по 

функциональным, финансовым и иным признакам, ограниченный периодом 

времени и направленный на решение социальных проблем, достижение 

социально значимой цели, развитие гражданского общества и имеющий 

пространственно-временные и ресурсные границы.  

Грант в форме субсидий – денежные средства, предоставляемые из 

районного бюджета в форме субсидий, в соответствии с бюджетным 

законодательством социально ориентированным некоммерческим организациям 

на конкурсной основедля реализации социальных проектов по направлениям, 

указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

Иные понятия, используемые для целей Порядка, применяются в 
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значениях, определенных действующим законодательством. 

1.3. Целью предоставления Грантов в форме субсидий является 

финансирование расходов, связанных с реализацией социальных проектов 

СОНКО, имеющих значение для социально-экономического развития 

Емельяновского района, по итогам проведения отбора. 

1.4. Гранты предоставляются СОНКО в форме субсидий на реализацию 

социальных проектов по следующим направлениям:  

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства, отцовства 

и детства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи 

в сфере краеведения и экологии; 

- развитие межнационального сотрудничества; 

- по иным видам деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленным на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества. 

1.5. Администрация Емельяновского района, как орган местного 

самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

грантов на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 

год и плановый период) (далее - администрация): 

- обеспечивает работу конкурсной комиссии в соответствии с 

приложением № 1; 

- организует отбор; 

- организует размещение информации о проведении отбора, в том числе о 

сроках, месте, форме и способах подачи заявки на участие в отборе, сроках 

проведения отбора, направлениях, по которым предоставляются гранты,о 

получателях грантов, определенных по результатам отбора в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://krasemel.ru/ в течение 3 

рабочих дней со дня принятия постановления администрации о проведении 

отбора; 

- осуществляет прием и ведет учет заявок; 

- предоставляет гранты в форме субсидий.  

1.6. Вид предоставляемых СОНКО Грантов по сроку реализации  

определяется как краткосрочный со сроком реализации проекта до 6 месяцев. 

 

2. Порядок проведения отбора СОНКО в целях предоставления грантов, 

требования к участникам конкурса и документам, необходимых для 

проведения отбора 

 

http://krasemel.ru/
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2.1. Участниками отбора могут быть социально ориентированные 

некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями. Не 

допускаются к участию в отборе: 

- религиозные объединения, 

- политические партии, 

- коммерческие организации, 

- органы местного самоуправления, 

- муниципальные, государственные, федеральные учреждения. 

2.2. Организатором отбора является администрация Емельяновского 

района в лице главного специалиста по молодежной политике и реализации 

программ общественного развития. 

2.3. Организатор размещает информацию о проведении отбора на сайте 

http://krasemel.ru/в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

которая включает в себя: 

- время и условия проведения отбора; 

- сроки и место (способ) подачи заявок на участие в отборе; 

- контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 

подготовки и направления заявок; 

- ссылку на сайт с адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором размещены нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок предоставления Грантов. 

2.4. С целью освоения средств бюджета в полном объеме, в соответствии с 

доведенными лимитами бюджетных обязательств, в текущем финансовом году 

может быть объявлено несколько отборов на предоставление грантов. 

2.5. Для участия в конкурсе СОНКО в течение 30 календарных дней со 

дня размещения информации о конкурсе предоставляет организатору конкурса 

следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Срок действия 

документа 

Копия / 

оригинал 

1.  Заявка на участие в конкурсном отборе согласно 

Приложению № 2 к настоящему Порядку 

- 
оригинал 

2.  Устав  организации-заявителя действующая 

редакция 
копия 

3.  Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации 

текущий 

финансовый год 
копия 

4.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц 

текущий 

финансовый год 
оригинал 

5.  Справка Управления Федеральной налоговой 

службы России по Красноярскому краю об 

исполнении  налогоплательщиком  

(плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате  налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов (утвержденная 

30 дней оригинал 

http://krasemel.ru/
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Срок действия 

документа 

Копия / 

оригинал 

приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-

8/20/@) 

6.  Документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку, действовать от имени 

организации, в случае если заявку подает лицо, 

сведения о котором как о лице, имеющем право 

без доверенности действовать от имени 

организации, не содержатся в едином 

государственном реестре юридических лиц 

3 дня 
оригинал

/ копия 

7.  Справка банка об отсутствии ограничения 

распоряжением счета с указанием банковских 

реквизитов счета организации-заявителя 

30 дней оригинал 

8.  Согласие получателя гранта на осуществление  в 

отношении него проверки главным 

распорядителем и уполномоченным органом 

муниципального финансового контроля 

соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления гранта согласно приложению № 

3 к Порядку 

дата подачи 

заявки 
оригинал 

9.  Письма поддержки организаций – партнеров 

проекта (при наличии) 
- оригинал 

 

2.6. Участники отбора вправе представлять на конкурс несколько заявок, 

по одной заявке по каждому направлению. 

2.7. Заявка представляется на бумажном и электронном носителе (со 

сканами всех приложенных документов). 

2.8. Заявка на бумажном носителе вместе с копиями документами должна 

быть сброшюрована и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявка и 

перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на 

которых находятся соответствующие документы. 

2.9. Заявка представляется организатору непосредственно представителем 

заявителя или направляется по почте по адресу: п. Емельяново, ул. Московская, 

д. 157, каб. 2-15, тел. для справок 2-46-47. 

2.10. Заявка регистрируется организатором в журнале регистрации заявок 

в день поступления заявки, где указывается наименование заявителя, 

регистрационный номер заявки, дата и время регистрации заявки, должность и 

ФИО сотрудника администрации, принявшего заявку. 

2.11. Заявитель вправе изменить заявку не позднее окончания срока 

приема заявок, установленного в соответствии с пунктом 2.5 Порядка, путем 

представления новой заявки в соответствии с Порядком. При этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

2.12. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых 

документов и сведений в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

2.13. Администрация в течение 5 рабочих дней после окончания срока 

приема заявок информирует СОНКО о допуске либо об отказе в допуске к 

участию в конкурсе посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://krasemel.ru/ и передает 

документы СОНКО, допущенных к участию в отборе, в конкурсную комиссию 

на рассмотрение. 

2.14. Основаниями для отказа в участии в отборе являются: 

-  несоответствие участника отбора условиям предоставления субсидий, 

установленными пунктом 3.1 Порядка; 

- несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 2.5 Порядка, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

- несоблюдение сроков представления заявки, установленных пунктом 2.5 

Порядка; 

- недостоверность представленной информации, указанной в заявке и 

других документах, указанных в пункте 2.5 Порядка. 

2.15. Заявки рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в 

соответствии с критериями отбора и коэффициентами значимости, 

предусмотренными пунктом 2.16 Порядка, в срок не более 10 рабочих дней со 

дня их поступления в конкурсную комиссию. Предложения членов конкурсной 

комиссии по результатам рассмотрения заявок оформляются протоколом 

заседания конкурсной комиссии, содержащим предложения о победителях 

отбора. 

 

2.16. Критериями отбора являются: 

№ 

п/п 
Критерии 

Коэффициент 

значимости 
Оценка 

1.  

Соответствие представленного проекта 

направлениям поддержки и основным видам 

деятельности СОНКО в соответствии с уставом 

1 0-5 

2.  
Актуальность и социальная значимость 

социального проекта 
2 0-5 

3.  Уникальность социального проекта 1 0-5 

4.  

Наличие у заявителя ресурсов (имущество, 

добровольцы, собственные средства) для 

реализации социального проекта 

2 0-5 

5.  
Наличие опыта проектной деятельности и 

компетенций у команды социального проекта 
1 0-5 

6.  

Логика разработки социального проекта: 

соответствие мероприятий проекта его целям, 

задачам и ожидаемым результатам 

2 0-5 

7.  
Измеримость, достижимость результатов 

социального проекта 
1 0-5 

8.  Управление рисками социального проекта 1 0-5 

http://krasemel.ru/
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9.  

Обоснованность бюджета социального проекта в 

соответствии с его целями, задачами и 

мероприятиями 

1 0-5 

10.  

Наличие межсекторного сотрудничества в рамках 

реализации социального проекта (в реализации 

социального проекта участвуют бизнес, органы 

местного самоуправления, представители 

некоммерческих организаций) 

1 0-5 

11.  
Возможность дальнейшего развития социального 

проекта и его тиражирования другими 

организациями 

2 0-5 

 

3. Порядокпринятия конкурсной комиссией решения о 

предоставлении грантов 
 

3.1. Каждую грантовую заявку оценивают не менее 3-х членов комиссии, 

суммируябаллы по каждому критерию, умноженные на коэффициент 

значимости. Секретарь комиссии собирает итоговые данные от членов комиссии 

и определяет рейтинг заявки как среднее арифметическое полученных баллов. 

Претендовать на грант могут конкурсные заявки, которые набрали не 

менее 37,5 баллов.  

3.2.. Количество победителей отбора определяется исходя из объема 

бюджетныхассигнований, предусмотренных на эти цели  

подпрограммой «Обеспечение реализации общественных и гражданских 

инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций», на итоговом заседании конкурсной комиссии на основе рейтинга 

проектов. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях отбора – 

получателях грантов по каждому участнику отбора открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. 

3.3. Размер гранта, предоставляемого конкретному заявителю, 

определяется конкурсной комиссией по формуле: 

С = З – Пр,  

где: 

С – запрашиваемые средства гранта (рублей); 

З – объем затрат, возникающих при проведении мероприятий 

социального проекта, указанных в конкурсной заявке, которые планируется 

осуществлять за счет гранта; 

Пр – сумма превышения стоимости затрат на реализацию мероприятий 

социального проекта, указанных в конкурсной заявке, рекомендованная 

конкурсной комиссией.  

3.4. Предельный размер гранта 20,00 тыс. рублей в 2020 году, 35,00 тыс. 

рублей в 2021 и 2022 годах за счет средств районного бюджета одной СОНКО. 

В случае поступления в районный бюджет средств краевого и (или) 

федерального бюджетов по итогам конкурсов по отбору муниципальных 
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программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций  для предоставления и расходования муниципальными районами и 

городскими округами Красноярского края субсидий на реализацию 

муниципальных программ (подпрограмм), со дня их зачисления на расчетный 

счет администрации, максимальный размер субсидии составит 103,928 тыс. 

рублей в 2020 году, 230,00 тыс. рублей в 2021 и 2022 годах одной СОНКО. 

3.5. Ограничения по распределению средств гранта: 

- суммарные расходы на приобретение оборудования со сроком полезного 

использования более 12 месяцев не должны превышать 40% от запрашиваемой 

суммы гранта; 

- суммарные расходы на выплату заработной платы (с учетом налогов и 

сборов) не должны превышать 30% от запрашиваемой суммы гранта. 

3.6. Не поддерживаются расходы на следующие виды деятельности по 

проекту: 

- поддержка и/или участие в избирательных кампаниях; 

- расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, текущий 

ремонт помещений, оплату коммунальных платежей; 

- расходы, связанные с поездками (командировки, обучение); 

- поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда 

офиса, а также расходы по уже осуществленному проекту; 

- прямая гуманитарная и иная материальная помощь; 

- расходы на оказание экстренной медицинской помощи; 

- академические (научные) исследования;  

- коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку 

оборудования с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях; 

Не поддерживаются проекты, в которых финансирование одних и тех же 

статей расходов привлечено из иных грантовых конкурсов, реализуемых на 

территории Российской Федерации. 

3.7. Распределение грантов заявителям происходит до момента 

исчерпания объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели  

подпрограммой.  

3.8. При распределении грантов, в случае исчерпания грантовых средств, 

среди конкурсных заявок, набравших одинаковое количество баллов, 

приоритет отдается той конкурсной заявке, которая по дате была раньше 

подана на отбор.  

3.9. По решению конкурсной комиссии может быть назначена публичная 

защита проектов. 

3.10. Победители отбора определяются решением конкурсной комиссии, 

которое оформляется протоколом заседания. 

3.11. Конкурсная комиссия направляет Организатору протокол заседания 

Совета, содержащий информацию о победителях отбора и размерах гранта, в 

течение 2 рабочих дней со дня его подписания.  

3.12. Организатор в течение 3 рабочих дней после получения протокола 

заседания Совета: 
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1) принимает в форме постановления решение о предоставлении грантов 

победителям отбора (далее – получатель гранта)и утверждает список 

получателей грантов и размеры предоставляемых им грантов; 

2) размещает список получателей грантов с указанием социальных 

проектов на официальном сайте администрации Емельяновского 

районаhttp://krasemel.ru/, в том числе информацию об участниках отбора, 

рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых 

грантов. 

 

4. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий 

 

4.1. Условиями предоставления грантов в форме субсидий является 

соответствие СОНКО следующим требованиям:  

- регистрация в качестве юридического лица на территории 

Емельяновского района; 

- осуществление в соответствии с учредительными документами видов 

деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона 

Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском 

крае»; 

- отсутствие в числе учредителей СОНКО иностранных физических или 

юридических лиц; 

- СОНКО не является 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, 

представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов;  

- СОНКО не получает в текущем финансовом году средства из районного 

бюджета  в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

правовым актом;  

-  СОНКО не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Емельяновского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом Емельяновского района; 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

http://krasemel.ru/
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4.2. Получатели должны соответствовать требованиям, указанным в 

пункте 4.1 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

5. Порядок заключения договора и предоставления гранта 

 

5.1. Гранты предоставляются СОНКО в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных администрацией Емельяновского района в 

соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год на 

соответствующие цели. 

5.2. Грант предоставляется на основании договора (соглашения) о 

предоставлении гранта, заключаемого между администрацией и победителем 

конкурсного отбора в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

постановления администрации о предоставлении грантов в форме субсидий 

СОНКО, являющимся победителями отбора, и в соответствии с типовой формой 

договора (соглашения), установленной приказом МКУ «Финансовое управление 

администрации Емельяновского района» от 12.03.2019 № 4/1п «Об утверждении 

типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из районного бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

5.2.1. Порядок заключения договора (соглашения): 

1) администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

постановления о предоставлении грантов СОНКО, являющимися победителями 

отбора, направляет посредством электронной почты победителям отбора 

заполненную форму договора (соглашения); 

2) в течение 3 рабочих дней победитель отбора заполняет форму договора 

(соглашения), подписывает договор (соглашение) в двух экземплярах и 

предоставляет в администрацию; 

3) в течение 7 рабочих дней заполненный и подписанный договор 

(соглашение) со стороны победителя проходит проверку и согласование в 

администрации и подписывается Главой района. 

5.3. Администрация перечисляет грант в форме субсидии победителю 

конкурсного отбора на расчетный счет, открытый в российских кредитных 

организациях, указанный в договоре, в течение 20 рабочих дней со дня 

заключения договора (соглашения) о предоставлении гранта, но не позднее 25 

декабря текущего года. 

5.4. Предоставленные гранты могут быть использованы СОНКО только на 

цели, указанные в договоре (соглашении) о предоставлении гранта. Получатели 

грантов несут ответственность за нецелевое расходование выделенных средств, в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.5. Предоставленные гранты должны быть использованы СОНКО в 

сроки, предусмотренные договором (соглашением) о предоставлении гранта. 
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6. Требования к отчетности об использовании гранта, порядок ее 

представления и возврата гранта в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении  

 

6.1. Получатели гранта представляют в администрацию отчет об 

использовании средств гранта (далее – отчет) по форме, установленной в 

договоре, в течение двух месяцев со дня окончания реализации социального 

проекта. К отчету об использовании средств гранта прилагаются копии 

документов, подтверждающих расходы, понесенные получателем гранта при 

реализации социального проекта. Копии документов должны быть заверены 

выдавшей их организацией, должностным лицом или нотариально. 

 

6.2. В случае непредставления отчета в срок, указанный в пункте 5.1 

Порядка, администрация в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока, 

указанного в пункте 5.1 Порядка, направляет получателю гранта письмо о не 

представленном отчете об использовании средств гранта в установленные сроки 

и возврате гранта в муниципальный бюджет, заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении. Решение о возврате субсидии оформляется 

постановлением администрации. 

 

6.3. Организатор в течение одного месяца, со дня предоставления отчета,  

проводит проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта 

получателем гранта. 

 

6.4. В случае выявления факта нарушения получателем гранта условий, 

установленных при предоставлении гранта или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

получателем гранта порядка, целей и условий предоставления гранта, 

администрация в течение 10 рабочих дней принимает решение об обеспечении 

возврата субсидии в районный бюджет. Решение о возврате субсидии 

оформляется постановлением администрации, копия которого в течение трех 

рабочих дней с момента принятия решения о возврате субсидии направляется 

получателю субсидии с указанием оснований его принятия в письменной форме 

(заказным письмом с уведомлением).  

 

6.5. Получатель гранта в течение 7 дней со дня получения требования об 

обеспечении возврата гранта в районный бюджет обязан произвести возврат в 

полном объеме ранее полученных средств гранта, указанных в требовании об 

обеспечении возврата гранта в районный бюджет. 

 

7. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления грантов и ответственности  

за их несоблюдение 
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7.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов получателями гранта осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств – администрацией Емельяновского района и 

уполномоченным органом муниципального финансового контроля – МКУ 

«Финансовое управление администрации Емельяновского района» в пределах 

установленных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. При предоставлении субсидии обязательным условием еѐ 

предоставления, включаемым в Соглашение, является согласие получателя на 

осуществление проверок, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Порядка. 

7.3. Порядок возврата гранта в районный бюджет. 

7.3.1. Администрация принимает решение о возврате субсидии (далее – 

решение о возврате субсидии) в районный бюджет в полном объеме в случае: 

 - выявления факта нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии; 

-  обнаружения недостоверных сведений, предоставленных получателем в 

Администрацию в целях получения субсидии; 

 - получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства 

юридического лица – получателя субсидии или индивидуального 

предпринимателя – получателя субсидии, в течение трех лет со дня получения 

субсидии. 

7.3.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением 

администрации,копия которого в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения о возврате субсидии направляется получателю субсидии с указанием 

оснований его принятия в письменной форме (заказным письмом с 

уведомлением).  

7.3.3. Получатель гранта в течение 7 дней со дня получения требования об 

обеспечении возврата гранта в районный бюджет обязан произвести возврат в 

полном объеме ранее полученных средств гранта, указанных в требовании об 

обеспечении возврата гранта в районный бюджет. 

7.3.4. В случае неисполнения решения о возврате субсидии взыскание 

будет произведено в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

кПорядку предоставления из 

муниципального бюджета 

грантов в форме субсидий на 

конкурсной основе на 

реализацию социальных 

проектов, а также порядок 

возврата в муниципальный 

бюджет средств гранта в 

форме субсидий случае 

нарушения условий  их 

предоставления 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по проведению обора на получение грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в форме 

субсидий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует функции, порядок формирования и 

работу конкурсной комиссии по проведению отбора на получение грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий 

(далее – конкурсная комиссия, СОНКО, конкурс). 

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 

Емельяновского района и настоящим Положением. 

 

2. Функции конкурсной комиссии 

 

2.1. Конкурсная комиссия: 

1) рассматривает и оценивает заявки на участие в отборе на получение 

грантов в форме субсидий для социально ориентированных некоммерческих 

организаций  Емельяновского района (далее – заявка), допущенные к участию в 

конкурсе, в соответствии с критериями отбора и в сроки, установленные 

Порядком предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся казѐнными учреждениями, грантов в форме 

субсидий, а также порядок возврата в районный бюджет средств гранта в форме 

субсидий в случае нарушения условий  их предоставления (далее – Порядок); 

2) по результатам рассмотрения и оценки заявок оформляет оценочные 

листы; 

3) формирует рейтинг заявок, набравших количество баллов от 

наибольшего к наименьшему, на основе оценочных листов; 

4) готовит предложения по определению победителей отбора и объеме 

субсидий, предоставляемых победителям отбора; 
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5) оформляет принятые решения протоколом заседания конкурсной 

комиссии, содержащим предложения администрации Емельяновского района 

(далее – администрация) о победителях отбора, который подписывают 

председательствующий на заседании конкурсной комиссии и секретарь 

конкурсной комиссии, и передает его в администрацию в срок, установленный в 

Порядке. 

 

3. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее 7 человек, 

в число которых входятпредседатель конкурсной комиссии, заместитель 

председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии. 

Поименный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

администрации Емельяновского района не позднее дня объявления конкурса. 

3.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях 

конкурсной комиссии. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов конкурсной комиссии. 

3.4. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной 

комиссии. 

В случае если голоса присутствующих членов конкурсной комиссии 

разделились поровну, то решение принимает председатель конкурсной комиссии 

или заместитель председателя конкурсной комиссии, который 

председательствует на заседании конкурсной комиссии по поручению 

председателя конкурсной комиссии, что фиксируется в протоколе данного 

заседания. 

3.5. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член 

конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. 

3.6. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с документами, 

представленными участниками конкурса. 

3.7. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в 

личные контакты с участниками конкурса. 

3.8. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно 

заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом 

конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок и не принимать участие в 

голосовании, о чем фиксируется в протоколе данного заседания. 

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена 

конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 

виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, 

его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член 

конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами. 

3.9. О месте и времени очередного заседания, повестке дня заседания 

члены конкурсной комиссии извещаются секретарем конкурсной комиссии в 
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срок не позднее 3 рабочих дней до дня заседания. Извещение производится 

электронной почтой, телефонограммой. 

3.10. Заседание конкурсной комиссии проводит ее председатель.

 Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции: 

- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии; 

- руководит работой конкурсной комиссии; 

- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии;  

- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии. 

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии на заседании по 

его поручению председательствует заместитель председателя конкурсной 

комиссии, что фиксируется в протоколе данного заседания. 

3.11. Секретарь конкурсной комиссии организует подготовку и 

проведение заседаний конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний 

конкурсной комиссии. 

3.12. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 

осуществляет организатор отбора. 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления из 

муниципального бюджета 

грантов в форме субсидий на 

конкурсной основе на 

реализацию социальных 

проектов, а также порядок 

возврата в муниципальный 

бюджет средств гранта в 

форме субсидий случае 

нарушения условий  их 

предоставления 

 

Заявка на участие в отборе на получение грантов в форме субсидий на 

реализацию социальных проектов для социально ориентированных 

некоммерческих организаций  Емельяновского района 

 

Регистрационный номер заявки  

Дата и время получения заявки  

 

1. Название 

проекта 

 

2. Дата начала 

социального 

проекта 

 

3. Дата окончания 

социального 

проекта 

 

4. Краткое 

описание 

проекта (не 

более 50 слов) 

 

4.1 Актуальность 

проекта 

В этом подразделе необходимо кратко описать проблему, 

на решение которой направлен социальный проект, 

обосновать, что проблема актуальна, привести 

аналитические, статистические данные, результаты 

исследований и опросов, которые это подтверждают, дать 

ссылки на источник информации. 

4.2 Цель проекта Цель – это ожидаемый результат или желаемое состояние 

в развитии сообщества на момент завершения реализации 

социального проекта. Цель должна быть краткой по 

форме, конкретной и ясной по содержанию, измеримой и 

ограниченной по времени. 

4.3 Задачи проекта Задачи – это конкретные шаги, которые необходимо 

выполнить для достижения цели социального проекта. 
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Задачи помогают детализировать поставленную цель, 

раскрывают ее объем и указывают на конкретные дела 

(мероприятия), которые необходимо выполнить в ходе 

реализации социального проекта, чтобы получить 

намеченный результат. Задачи должны быть конкретные и 

измеримые. 

4.4 Целевая группа 

проекта 

Целевая группа – это группа людей, выделенная  

в социальном проекте по определенным признакам 

(параметрам), на которую направлено воздействие 

социального проекта. 

4.5 Описание 

механизма 

реализации 

социального 

проекта 

Механизм реализации социального проекта должен 

демонстрировать, что будет сделано, как это будет 

осуществляться, когда и в какой последовательности, 

какие ресурсы будут привлечены для этого, как будет 

вовлекаться  

в социальный проект целевая группа. Из описания 

должны быть понятны причины выбора именно таких 

методов, понятна последовательность выполнения 

методов в ходе реализации социального проекта, 

наблюдаться естественность логической цепочки 

действий. 

4.6 Ожидаемые 

результаты 

социального 

проекта 

Результаты должны решать заявленную проблему, быть 

конкретными, измеримыми и содержать качественные и 

количественные показатели. 

4.7 Возможность 

дальнейшего 

развития 

социального 

проекта 

В каком формате и за счет каких ресурсов (труд 

добровольца, имущество, финансовые ресурсы) будет 

развиваться то, что удалось достигнуть благодаря 

реализации социального проекта. 

4.8 Организационный план социального проекта 

В этом разделе необходимо перечислить мероприятия, которые будут 

реализованы в рамках социального проекта. Все мероприятия в 

организационном плане социального проекта должны быть между собой 

взаимосвязаны, соответствовать выбранному механизму реализации 

социального проекта и способствовать достижению результатов, 

заявленных в социальном проекте. 

№ 

п/п 

Меропри

ятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственны

й 

Ожидаемый 

результат 

(качественный и 

количественный) 

      

4.9 Риски 

социального 

проекта 

В этом разделе необходимо описать основные риски, 

которые могут возникнуть во время реализации 

социального проекта, и пути их преодоления. При 

описании рисков необходимо учитывать, что на способы 
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их преодоления могут понадобиться дополнительные 

ресурсы. 

4.10 Организации-

партнеры 

 

Перечислить организации, выступающие партнерами в 

социальном проекте (при наличии), указав их вклад в 

реализацию социального проекта. 

5. Смета проекта 

Оплата труда штатных и вознаграждение привлеченных сотрудников с 

учетом налогов и сборов не должна превышать 30% от запрашиваемой 

суммы.  

Сумма на приобретение основных средств (оборудование) не должна 

превышать 40% от запрашиваемой суммы. 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

Всего  

(в руб.) 

Целевое 

финансировани

е 

(запрашиваемая 

сумма), руб. 

Софинансировани

е (при наличии 

вклада из других 

источников), руб. 

 1 Оплата труда (включая 

страховые взносы) 

   

2 Транспортные расходы    

3 Аренда (помещения, 

оборудования, 

инвентаря) 

   

4 Приобретение 

оборудования и 

материалов 

   

5 Услуги специалистов    

                    Итого    

6. Руководитель проекта В данном разделе необходимо внести 

следующую информацию: ФИО, должность, 

дата рождения, телефон, электронная почта, 

образование, опыт реализации проектов 

руководителя. 

7. Организация – участник 

конкурса 

В данном разделе необходимо внести 

следующую информацию об организации: 

7.1 ИНН  

7.2 КПП  

7.3 Полное наименование 

организации (в соответствии 

с ЕГРЮЛ) 

 

7.4 Сокращенное наименование 

организации (в соответствии 

с ЕГРЮЛ) 

 

7.5 Организационно-правовая 

форма 
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7.6 ОГРН  

7.7 ОКВЭД (через запятую)  

7.8 Дата регистрации 

организации 

 

7.9 Сфера деятельности 

организации 

 

7.10 Виды деятельности 

организации (в соответствии 

с уставом) 

 

7.11 Место (территория) 

регистрации организации 

 

7.12 БИК  

7.13 Банк  

7.14 Корреспондентский счет  

7.15 Расчетный счет  

7.16 Юридический адрес 

организации  

 

7.17 Фактический адрес 

организации  

 

7.18 Телефон организации   

7.19 E- mail организации    

7.20 Адрес веб-сайта, социальной 

сети (через запятую) 

организации 

 

7.21 ФИО руководителя 

организации  

 

7.22 Должность в соответствии с 

уставом 

 

7.23 Контактный 

телефон руководителя 

организации 

 

7.24 E-mail руководителя 

организации  

 

 

С порядком предоставления грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а также с порядком возврата в 

районный бюджет средств муниципального социального гранта в случае 

нарушения условий их предоставления ознакомлен. 

Настоящей Заявкой даю согласие администрации Емельяновского района 

на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей Заявке и 

прилагаемых документах, поданных мной на участие в конкурсном отборе на 

предоставление муниципальных грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законом РФ. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленных в 

составе настоящей Заявки, подтверждаю. 

 

«_______» _________________ 20 ___ г. 

 

_________________________________ 

                                должность  

 

___________________/_____________________________ 

 

       подпись                                  Фамилия и инициалы 

 

М.П. 
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Приложение №3 

кПорядку предоставления из 

муниципального бюджета 

грантов в форме субсидий на 

конкурсной основе на 

реализацию социальных 

проектов, а также порядок 

возврата в муниципальный 

бюджет средств гранта в 

форме субсидий случае 

нарушения условий  их 

предоставления 

 

Главе Емельяновского района 

Н.Н. Ганиной 

от   

____________________________ 

                             (ФИО) 

____________________________ 

          (должность и название 

организации) 

 

 

Согласие на осуществление  проверки  главным распорядителем и 

уполномоченным органом муниципального финансового контроля 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта 

 

                                                                                                                                     

«_____»_________ 20___ г. 

 

__________________________________________________________________  
(Полное наименование СОНКО) 

 

дает согласие на осуществление  проверки  главным распорядителем бюджетных 

средств администрацией Емельяновского района, предоставившим грант в 

форме субсидии, и уполномоченным органом муниципального финансового 

контроля МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского 

района» соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта. 

 

Руководитель организации  ___________           ______________            

(подпись)                             (ФИО) 

Бухгалтер организации           ____________           ______________           

(подпись)                             (ФИО) 

                                                          М.П. 

 


