
Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов 

в форме субсидий из бюджета Россошанского муниципального района 

социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию программ (проектов) 
1. Срок проведения конкурсного отбора: с 23 августа 2021 года по 23 сентября 2021 

года (включительно). 

2. Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области  (далее 

Администрация) как получатель бюджетных средств находится по адресу: Воронежская 

область, г. Россошь, пл. Ленина, 4, адрес электронной почты: ross@govvrn.ru 

3. Целью предоставления гранта является финансовая поддержка программ (проектов), 

разработанных и реализуемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями в рамках реализации основного мероприятия «Содействие развитию и 

поддержка развития деятельности общественных организаций» подпрограммы 2 

«Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан», утвержденной постановлением администрации Россошанского муниципального 

района от 13.10.2020 №1108 (далее муниципальная программа).  

Гранты предоставляются на реализацию программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций направленных на решение конкретных 

задач, соответствующих видам деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации, предусмотренным ее учредительными документами. 

Значение показателя достижения результата для участника отбора устанавливается 

Администрацией в Соглашении. 

4. Информация о проведении отбора размещена на Едином портале бюджетной системы 

Российской федерации, а также на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

http://www.rossadm.ru/. 

5. Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее участники отбора, получатели гранта) соответствующим следующим 

требованиям на дату подачи заявки:  

а) некоммерческая организация является юридическим лицом, зарегистрированным в 

установленном порядке и осуществляющим деятельность на территории Россошанского 

муниципального района; 

б) у некоммерческой организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

муниципальный бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность перед Россошанским муниципальным районом; 

в) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

г) некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации, 

являющейся участником отбора, другого юридического лица), в отношении ее не введена 

процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой 

организации; 

е) некоммерческая организация не получала средства из муниципального бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации на цели, 

установленные пунктом 1.2 Положения; 

ж) некоммерческая организация 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 утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов. 

з) отсутствие данных о социально ориентированной некоммерческой организации в 

ведомственных реестрах недобросовестных социально ориентированных некоммерческих 

организаций, ведение которых осуществляют уполномоченные органы. 

Условия предоставления грантов: 

- соответствие социально ориентированной некоммерческой организации 

требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 1.4. Положения; 

- включение социально ориентированной некоммерческой организации в список 

победителей конкурса, утвержденный уполномоченным органом; 

- заключение социально ориентированной некоммерческой организацией 

Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии, указанного в пункте 3.16 

Положения; 

- обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по 

софинансированию целевых расходов на реализацию программы (проекта) в размере не 

менее пяти процентов общей суммы целевых расходов на реализацию программы (проекта). 

6. Для участия в конкурсном отборе участник представляет в Администрацию 

Россошанского муниципального района по адресу: Воронежская область, г. Россошь, пл. 

Ленина, 4, каб.418,  в период с 23 августа 2021 года по 23 сентября 2021 

года  (понедельник – пятница : c 8:00 до 17:00  перерыв: с 12:00 до 13:00)  заявку на 

бумажном носителе и ее копию на электронном носителе, содержащие следующее: 

- заявление по установленной форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

- программу (проект) по форме, утверждаемой распоряжением Администрации. 

- копию учредительных документов заявителя; 

7. Участник отбора вправе в любое время отозвать поданную заявку, направив 

соответствующее заявление в Администрацию. 

Основанием для возврата заявки является поступление в течение срока проведения 

конкурсного отбора от участника отбора в Администрацию обращения об отзыве заявки. 

Отозванные участником отбора заявки возвращаются Администрацией в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления соответствующего обращения в Администрацию. 

Участник отбора вправе в течение срока проведения конкурсного отбора внести 

изменения в поданную заявку, направив уточненную заявку в Администрацию. 

8.  Администрация в день подачи заявки (уточненной заявки) регистрирует ее в  

пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале (далее - журнал 

регистрации), рассматривает представленные документы на предмет их соответствия 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора требованиям и в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней, принимает решение о принятии заявки к рассмотрению 

либо об отклонении заявки. 

Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов из 

бюджета Россошанского муниципального района (далее - комиссия). Состав и положение о 

комиссии утверждаются муниципальным правовым актом. 

Оценка программ (проектов) осуществляется в течение 21 календарного дня с даты 

утверждения списка заявителей, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе, в два 

этапа: 

- рассмотрение программ (проектов) членами комиссии, в ходе которого каждый член 

комиссии оценивает по 6-балльной шкале представленные программы (проекты) и 

заполняет оценочную ведомость согласно приложению N 3 к Положению. 



На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждой рассматриваемой 

программе (проекту) секретарь заполняет итоговую ведомость согласно приложению N 3 к 

Положению, в которой по критериям оценки выводится средний балл, а также итоговый 

балл в целом по каждой программе (проекту); 

- составление рейтинга программ (проектов) согласно приложению N 4 к 

Положению. Программы (проекты), получившие большие итоговые баллы, получают более 

высокую позицию в рейтинге. 

9. Участник отбора в период срока подачи заявок вправе обратиться в Администрацию 

с письменным заявлением о разъяснении условий проведения конкурсного отбора. 

Администрация направляет письменные разъяснения такому участнику отбора в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации заявления о разъяснении условий проведения конкурсного 

отбора. 

10. С победителями конкурса Администрация заключает Соглашение о 

предоставлении гранта в форме субсидии, в соответствии с формой, утвержденной отделом 

по финансам Администрации, в течение 5 календарных дней с даты официального 

опубликования результатов конкурса, в которых предусматриваются: 

- условия, порядок и сроки предоставления грантов, в том числе требования по 

обеспечению прозрачности деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации; 

- размеры грантов; 

- цели и сроки использования грантов; 

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании грантов и 

результатах реализации программы (проекта); 

- порядок возврата гранта в случае его нецелевого использования или 

неиспользования в установленные сроки; 

- согласие получателя гранта, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателем гранта (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного 

(муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления гранта; 

- запрет приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных правовым актом. 

11. Итоги конкурса (рейтинг программ (проектов) и список победителей конкурса с 

указанием размеров предоставляемых грантов) размещаются на сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их 

утверждения. 

12. Дополнительная информация, определённая постановлением администрации 

Россошанского муниципального района от 02.07.2018 № 740 «Об утверждении положения о 

предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского муниципального 

района социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

программ (проектов) на конкурсной основе» находится в прикрепленном файле. 

 

https://www.rossadm.ru/napravleniya-deyatelnosti/sotsialnaya-sfera/sotsialno-

orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii.html 

 



 

 


