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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2016 г. №269-п 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию  

социальных проектов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях совершенствования системы муниципальной 

поддержки гражданских инициатив, создания условий для активного участия 

социально ориентированных некоммерческих организаций в разработке и реализации 

социальных проектов, руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы  

                                                                           Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

      
 

Приложение 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 03.10.2016  № 269-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 

части затрат, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов (далее - субсидии), 

а также порядок возврата субсидии. 

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете города Зеленогорска на 

соответствующий финансовый год. При этом размер субсидии на реализацию одного проекта не 

может превышать 500,0 тыс. рублей. 

1.3. Субсидии предоставляются на реализацию социальных проектов социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее - некоммерческие организации), 

осуществляющим на территории города Зеленогорска виды деятельности, соответствующие 
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учредительным документам и предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях»). 

1.4. В целях настоящего положения под социальным проектом понимается комплекс 

взаимосвязанных мероприятий некоммерческой организации, объединенных по функциональным и 

финансовым признакам, ограниченный периодом времени и направленный на решение конкретных 

задач по поддержке молодежного творчества и (или) развитию гражданского общества. 

1.5. Субсидии предоставляются на основании решений конкурсной комиссии по отбору 

социальных проектов по поддержке молодежного творчества, развитию гражданского общества 

(далее - конкурсная комиссия) по итогам проведения конкурсного отбора социальных проектов 

(далее – конкурс) в порядке, предусмотренном настоящим положением. 

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрации ЗАТО       

 г. Зеленогорска (далее – главный распорядитель бюджетных средств). 

 

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, соответствующие 

следующим требованиям: 

- осуществляющие на территории города Зеленогорска на основании учредительных 

документов виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» и соответствующие направлениям социального проекта, указанным 

в пункте 1.4 настоящего положения; 

- зарегистрированные в качестве юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не позднее чем за полгода до даты регистрации конкурсной заявки в общем 

отделе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - общий отдел); 

- не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- не находящиеся в состоянии реорганизации или ликвидации, банкротства и не имеющие 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

- не получавшие средств из местного бюджета города Зеленогорска в текущем финансовом 

году на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего положения, в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами города Зеленогорска. 

2.2. Участниками конкурса не могут быть: 

- физические лица; 

- коммерческие организации; 

- государственные корпорации; 

- государственные компании; 

- политические партии; 

- религиозные организации; 

- государственные учреждения; 

- муниципальные учреждения; 

- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. 

2.3. Для участия в конкурсе некоммерческая организация подает заявку по форме согласно 

приложению к настоящему положению (далее – конкурсная заявка) на бумажном носителе и в 

электронном виде, к которой прикладываются следующие документы: 

1) копия учредительных документов; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

3) справка Инспекции ФНС России об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) обязательство некоммерческой организации обеспечить софинансирование социального 

проекта, подписанное руководителем некоммерческой организации и заверенное печатью (при 

наличии);  
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5) копия лицензии на право осуществления видов деятельности, указанных в социальном 

проекте (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); 

6) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

некоммерческой организации; 

7) письменные согласия от исполнителей проектов на обработку их персональных данных (в 

случае если информация, включенная в состав представляемого социального проекта, содержит 

персональные данные физических лиц); 

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 

три месяца до дня представления заявки на участие в конкурсе.  

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя некоммерческой 

организации и печатью (при наличии). 

2.4. Некоммерческая организация может подать только одну конкурсную заявку. 

 

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

3.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов 

гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на 

основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- определяет обоснованность расходов, необходимых для реализации социальных проектов; 

- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий; 

- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в социальном проекте. 

3.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции: 

- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии; 

- руководит работой конкурсной комиссии; 

- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии. 

3.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции: 

- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения 

заседаний; 

- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

- на основании оценки конкурсных заявок формирует рейтинг конкурсных заявок; 

- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии, информирует о 

ходе их реализации председателя и членов конкурсной комиссии. 

3.6. Организация проведения конкурса возлагается на рабочую группу, сформированную из 

числа членов конкурсной комиссии (далее – рабочая группа). 

3.7. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает работу конкурсной комиссии; 

2) размещает объявление о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

http://www.zeladmin.ru (далее - официальный сайт);  
3) организует консультирование по вопросам подготовки конкурсных заявок; 

4) проверяет некоммерческую организацию на соответствие требованиям к участникам 

конкурса, установленным настоящим положением; 

5) проверяет конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим 

положением; 

6) обеспечивает сохранность поданных конкурсных заявок; 

7) готовит проект распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об утверждении 

списка победителей конкурса и размеров предоставляемых им субсидий.  

 3.8. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его 

членов от утвержденного состава. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс объявляется конкурсной комиссией ежегодно. 

4.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте до начала срока 

приема конкурсных заявок и включает: 

1) сроки приема конкурсных заявок, порядок и сроки отзыва конкурсных заявок; 

2) время и место приема конкурсных заявок, почтовый адрес для направления конкурсных 

заявок; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки конкурсных заявок; 

4) сроки проведения конкурса; 

5) перечень направлений социальных проектов, по которым объявлен конкурс; 

6) требования, предъявляемые к участникам конкурса, к конкурсным заявкам; 

7) указание на проведение конкурса в соответствии с настоящим положением. 

4.3. Срок приема конкурсных заявок не может быть менее 21 календарного дня со дня 

размещения на официальном сайте объявления о проведении конкурса. 

4.4. Конкурсная заявка представляется в общий отдел.  

Общий отдел регистрирует конкурсную заявку в день поступления и в течение 2 календарных 

дней со дня поступления конкурсной заявки передает её в конкурсную комиссию. 

По требованию заявителя общий отдел выдает расписку о получении конкурсной заявки. 

Конкурсная заявка, поступившая в общий отдел после окончания срока приема, к участию в 

конкурсе не допускается. 

4.5. Конкурсная заявка может быть отозвана некоммерческой организацией до окончания 

срока приема конкурсных заявок путем направления в конкурсную комиссию заявления об отзыве 

конкурсной заявки. 

4.6. Некоммерческая организация, подавшая конкурсную заявку на участие в конкурсе (далее 

– заявитель), не допускается к участию в нем, если: 

1) некоммерческая организация не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, установленным настоящим положением; 

2) представленная конкурсная заявка не соответствует требованиям, установленным 

настоящим положением, либо к конкурсной заявке не приложены документы, указанные в пункте 

2.3. настоящего положения; 

3) представленная в конкурсной заявке или в документах, прилагаемых к ней, информация 

является недостоверной; 

4) конкурсная заявка поступила в общий отдел после окончания срока приема конкурсных 

заявок; 

5) от заявителя поступило более одной конкурсной заявки; 

6) социальный проект не соответствует направлениям, указанным в пункте 1.4 настоящего 

положения. 

4.7. Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в 

конкурсной заявке и (или) в прилагаемых к ней документах описок, опечаток, орфографических и 

арифметических ошибок.  

4.8. Конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока приема 

конкурсных заявок рассматривает, проверяет поданные на участие в конкурсе конкурсные заявки на 

соответствие требованиям, установленным настоящим положением, и принимает одно из 

следующих решений: 

- о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса; 

- об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе. 

4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом допуска, который подписывается 

присутствующими на заседании комиссии членами конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней 

со дня рассмотрения конкурсных заявок. 

Протокол допуска должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителей к 

участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске к участию в 

конкурсе с обоснованием такого отказа. 
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4.10. Конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола допуска 

размещает его на официальном сайте и направляет уведомления о рассмотрении конкурсных заявок 

заявителям. 

4.11. В случае если в результате рассмотрения конкурсных заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании 

участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один заявитель допущен к участию 

в конкурсе и признан участником конкурса, конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня со дня 

подписания протокола допуска готовит проект распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска об утверждении победителя конкурса и размера предоставляемой ему субсидии. 

Размер субсидии определяется в сумме, запрашиваемой заявителем с учетом ограничений, 

установленных пунктами 1.2, 4.16 настоящего положения. 

Конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня после подписания распоряжения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об утверждении победителя конкурса и размера 

предоставляемой ему субсидии направляет данное распоряжение главному распорядителю 

бюджетных средств для заключения договора с победителем конкурса. 

4.12. Конкурсные заявки участников конкурса, за исключением случая, указанного в пункте 

4.11 настоящего положения, оцениваются конкурсной комиссией по 10-бальной шкале по 

критериям, указанным в пункте 4.13 настоящего положения, в срок не более 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсе и о признании их участниками 

конкурса. 

4.13. Оценка конкурсных заявок осуществляется по следующим критериям: 

 

 №  

п/п 

           Критерии                      Оценка / баллы 

1. Адресность, ориентированность 

на конкретную (-ые) категорию 

(-и) граждан, численность 

категории граждан, на которую 

(-ые) ориентирован социальный 

проект 

 

менее 20 человек – 0 баллов 

от 20 до 40 человек – 2 балла 

от 41 до 60 человек – 4 балла 

от 61 до 80 человек – 6 балла 

от 81 до 100 человек – 8 баллов 

более 100 человек – 10 баллов 

2.   Экономическая эффективность 

(финансовые затраты на одного 

человека из категории граждан, 

на которую ориентирован 

социальный проект) 

менее 500 рублей -10 баллов 

от 501 до 700 рублей – 8 баллов 

от 701 до 900 рублей – 6 баллов 

от 901 до 1100 рублей – 4 балла 

от 1101 до 1300 рублей – 2 балла 

более 1300 рубля – 0 баллов 

3.   Объем документально 

подтвержденных собственных и 

(или) привлеченных средств для 

реализации социального 

проекта (денежные средства,             

безвозмездно полученные 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, 

имущественные права, товары,    

работы и услуги)    

менее 1% - 0 баллов 

от 1 % до 10% - 2 балла 

от 11 % до 20% - 4 балла 

от 21 % до 30% - 6 баллов 

от 31 % до 40 % - 8 баллов 

более 40 % - 10 баллов 

4. Наличие юридических или 

физических лиц, участвующих в 

реализации социального 

проекта (партнеров)  

Партнеры отсутствуют – 0 баллов  

от 1 до 2 лиц – 5 баллов 

3 и более лиц – 10 баллов 
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5. Оригинальность социального 

проекта, его инновационный 

характер (новизна, 

концептуальная целостность) 

 

проект традиционен, дублирует мероприятия 

муниципальных программ, - 0 баллов; 

проект в основном содержит традиционные 

мероприятия, но есть элемент новизны - 1 балл; 

проект является продолжением проектов, 

реализуемых некоммерческой организацией в 

предшествующем периоде, - 2 балла; 

проект не традиционен, носит инновационный 

характер - 3 балла 

6. Наличие перспектив 

дальнейшего развития 

социального проекта и 

продолжения деятельности 

после окончания 

финансирования 

перспективы дальнейшего развития проекта 

отсутствуют - 0 баллов; 

проект может быть продолжен, но не на 

постоянной основе - 1 балл; 

проект может быть продолжен на постоянной 

основе - 2 балла 

 

4.14. На основании результатов оценки конкурсных заявок членами конкурсной комиссии 

составляется рейтинг социальных проектов некоммерческих организаций, участвующих в конкурсе, 

рассчитанный путем сложения баллов по каждому критерию, установленному в пункте 4.13 

настоящего положения. 

Социальные проекты, получившие суммарно большее количество баллов, получают более 

высокий рейтинг. 

При одинаковом количестве баллов, социальный проект заявителя, конкурсная заявка 

которого зарегистрирована ранее, занимает в рейтинге более высокое место. 

4.15. Для распределения средств субсидии и определения размера субсидии последовательно 

выбираются по списку рейтинга социальные проекты, начиная с социального проекта, занявшего 

первое место в рейтинге. 

Субсидия выделяется в запрашиваемом размере с учетом ограничений, установленных 

пунктами 1.2, 4.16 настоящего положения. 

Победителям, социальные проекты которых заняли второе и последующие места в рейтинге, 

субсидии предоставляются в размере, исходя из объема средств субсидии, оставшегося после 

определения размера субсидии, предоставляемой победителю, социальный проект которого занял 

первое и последующие места соответственно. 

4.16. В случае если конкурсной комиссией установлено, что расходы, необходимые для 

реализации социального проекта, меньше суммы, указанной в социальном проекте, конкурсная 

комиссия принимает решение о предоставлении субсидии в меньшем размере.  

4.17. Конкурсная комиссия в день оценки конкурсных заявок принимает решение об 

утверждении перечня некоммерческих организаций, признанных победителями конкурса, и 

размеров предоставляемых им субсидий большинством голосов членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

4.18. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом, который 

подписывается конкурсной комиссией в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 

утверждении перечня некоммерческих организаций, признанных победителями конкурса, и 

размеров предоставляемых им субсидий. 

Итоговый протокол размещается конкурсной комиссией на официальном сайте в течение 1 

рабочего дня со дня подписания указанного протокола. 

В итоговом протоколе указываются наименования участников конкурса, результаты оценок 

конкурсных заявок, рейтинг социальных проектов, результаты голосования, сведения о размере 

субсидии. 

4.19. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня оценки конкурсных заявок 

готовит проект распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об утверждении перечня 

некоммерческих организаций, признанных победителями конкурса, и размеров предоставляемых 

им субсидий (далее – распоряжение о предоставлении субсидии).  
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Распоряжение о предоставлении субсидии принимается в срок не позднее 7 рабочих дней со 

дня оценки конкурсных заявок.  

Конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня после подписания распоряжения о 

предоставлении субсидии направляет распоряжение главному распорядителю бюджетных средств 

для заключения договоров с победителями конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

 

5.1. На основании распоряжения о предоставлении субсидии между главным распорядителем 

бюджетных средств и победителем конкурса заключается договор о предоставлении субсидии для 

реализации социального проекта (далее - договор) по типовой форме, установленной Финансовым 

управлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

5.2. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 1 рабочего дня, следующего за 

днем принятия распоряжения о предоставлении субсидии, оформляет в 2 экземплярах договор, 

подписывает его и в течение 3 рабочих дней со дня подписания направляет договор победителю 

конкурса. 

5.3. Победитель конкурса подписывает договор и возвращает один экземпляр договора 

главному распорядителю бюджетных средств в течение 3 рабочих дней со дня его получения. 

5.4. В случае неполучения подписанного победителем конкурса экземпляра договора в срок, 

указанный в пункте 5.3 настоящего положения, главным распорядителем бюджетных средств 

принимается распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о признании утратившим силу 

распоряжения о предоставлении субсидии, которое направляется победителю конкурса в течение 1 

рабочего дня после его подписания. 

5.5. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию на расчетный счет 

победителя конкурса, открытый им в российских кредитных организациях в срок, установленный в 

договоре, но не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора.  

5.6. Договор должен содержать: 

1) предмет договора; 

2) права и обязанности сторон; 

3) условия, порядок и сроки предоставления субсидии; 

4) размер субсидии, цели и сроки ее использования; 

5) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии; 

6) ответственность некоммерческой организации за несоблюдение условий договора, 

предусматривающую возврат в местный бюджет средств субсидии; 

7) согласие некоммерческой организации на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

8) условие о запрете приобретения за счет полученных средств 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 операций,  связанных с расходами при оплате товаров, 

работ, услуг, необходимых для реализации социальных проектов; 

9) порядок возврата получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в текущем 

финансовом году, в том числе положения о возможности осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются неиспользованные в отчетном финансовом году 

остатки субсидии, при принятии главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с 

Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска решения о наличии потребности в 

указанных средствах. 

5.7. В счет исполнения обязательства некоммерческой организации по софинансированию 

социального проекта засчитываются документально подтвержденные: 

- фактические расходы за счет целевых поступлений и иных доходов некоммерческой 

организации; 

- безвозмездно полученные имущественные права (по их балансовой оценке); 

- безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной оценке). 
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5.8. Предоставленная субсидия должна быть использована на цели и в сроки, 

предусмотренные договором о предоставлении субсидии для реализации социального проекта. 

5.9. За счет средств субсидий некоммерческие организации вправе осуществлять следующие 

виды расходов, связанные с реализацией социального проекта: 

1) выплата заработной платы и гонораров с учетом выплат во внебюджетные фонды, но не 

более 30 процентов от средств субсидии; 

2) приобретение оборудования, необходимого для реализации проекта; 

3) транспортные услуги; 

4) коммунальные услуги; 

5) расходные материалы; 

6) издательские (типографские) услуги; 

7) платежи по договорам аренды нежилых помещений; 

8) прочие расходы (в том числе расходы на связь, банковские расходы). 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

6.1. По итогам реализации социального проекта некоммерческие организации представляют 

главному распорядителю бюджетных средств отчет с сопроводительным письмом о реализации 

социального проекта не позднее 14 календарных дней с даты окончания реализации проекта 

согласно договору, но не позднее 1 декабря текущего года. 

6.2. Отчет о реализации социального проекта включает: 

1) аналитический отчет, отражающий ход и результаты реализации социального проекта; его 

вклад в решение социальных проблем города, а также статистические данные, касающиеся участия 

местного сообщества, партнеров в реализации социального проекта и получения ими каких-либо 

благ от социального проекта (далее – аналитический отчет). 

К аналитическому отчету прилагаются фотоматериалы, видеоматериалы и другие 

презентационные материалы по реализации социального проекта на электронном носителе; 

2) финансовый отчет о расходах, произведенных в рамках реализации проекта за счет средств 

субсидии, а также собственных и (или) привлеченных средств некоммерческой организации (далее 

– финансовый отчет). 

К финансовому отчету прилагаются заверенные некоммерческой организацией копии всех 

первичных документов (в том числе договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных 

поручений, ведомостей начисления и выплат заработной платы, справок о начислении платежей и 

налогов с фонда оплаты труда, актов приема-сдачи работ, авансовых отчетов, инвентарных карт), 

подтверждающих произведенные расходы в рамках реализации социального проекта за счет 

средств субсидии, а также собственных и (или) привлеченных средств, оформленные в 

соответствии с требованиями по ведению бухгалтерского учета согласно законодательству 

Российской Федерации. 

6.3. Проверка отчета о реализации социального проекта на соответствие условиям договора о 

предоставлении субсидии проводится главным распорядителем бюджетных средств совместно с 

рабочей группой в течение 10 рабочих дней с даты предоставления отчета некоммерческой 

организацией. 

Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку финансового отчета. 

Рабочая группа осуществляет проверку аналитического отчета и по результатам проверки 

аналитического отчета готовит заключение, которое направляет главному распорядителю 

бюджетных средств. 

6.4. В случае выявления нарушений в отчете о реализации социального проекта главный 

распорядитель бюджетных средств направляет некоммерческой организации претензию с 

требованием в указанные главным распорядителем бюджетных средств сроки представить отчет в 

надлежащем виде либо в случаях, установленных пунктом 6.5 настоящего положения, вернуть 

средства субсидии. 

6.5. Некоммерческая организация обязана вернуть средства субсидии на лицевой счет 

главному распорядителю бюджетных средств не позднее 20 декабря текущего года в случае 
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установления факта: 

1) нецелевого использования средств субсидии; 

2) использования средств субсидии не в полном объеме; 

3) несвоевременного предоставления отчета о реализации социального проекта либо 

предоставления отчета не в полном объеме, а также предоставления недостоверных сведений, 

содержащихся в отчете; 

4) нарушения условий договора о предоставлении субсидии. 

         В случае неисполнения получателями субсидий обязанности по возврату субсидий главный 

распорядитель бюджетных средств обращается в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

          Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет возврат неиспользованных или 

использованных не по целевому назначению субсидий не позднее 25 декабря текущего года в 

местный бюджет.  

6.6. Некоммерческие организации несут ответственность за нецелевое и неэффективное 

использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением. 

6.7. Конкурсная комиссия имеет право на получение информации о ходе реализации 

социального проекта на любой его стадии. Представители конкурсной комиссии имеют право 

посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации социального проекта. 

6.8. Некоммерческая организация обязана в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

запроса о ходе реализации социального проекта представить конкурсной комиссии запрашиваемую 

информацию. 

 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

7.1. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

органы муниципального финансового контроля города Зеленогорска (Счетная палата ЗАТО г. 

Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска), главный 

распорядитель бюджетных средств. 
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Приложение 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

на реализацию социальных проектов  

 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в конкурсном отборе социальных проектов  

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

(не более одной страницы формата А4) 

 

Направление  

Название социального проекта  

Полное наименование некоммерческой организации (в 

соответствии с уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

некоммерческой организации  

 

Адрес некоммерческой организации  

Почтовый адрес некоммерческой организации  

Контакты Телефон, факс: E-mail: 

ИНН/КПП некоммерческой организации  

ОГРН некоммерческой организации  

Краткое описание социального проекта (не более 2 - 3 

предложений, отражающих суть проекта) 
 

Продолжительность социального проекта 
Начало проекта (число, 

месяц, год) 

Окончание 

проекта (число, 

месяц, год) 

Полная стоимость социального проекта, рублей (цифрами) (прописью) 

Собственный и (или) привлеченного вклад, рублей (цифрами) (прописью) 

Запрашиваемая сумма, рублей (цифрами) (прописью) 

Партнеры   

 

Приложение: Социальный проект на ___л.  

 

Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 

муниципального финансового контроля (Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска и Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска) проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

 

 

Руководитель организации            подпись                                                   расшифровка подписи 

                                                                                                                                         М.П. 

 

*Заявка и социальный проект печатаются с использованием шрифта Times New Roman: 

- для связного текста размером №  12-14,  

- для оформления таблиц размером № 10-12. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(начиная с отдельного листа) 

 

I. Информация о некоммерческой организации 

 

1. Информация о некоммерческой организации: организационно-правовая форма, дата 

регистрации либо внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц, 

состав учредителей, виды основной деятельности в соответствии с Уставом (объем подраздела - не 

более 1/3 страницы). 

2. Информация о деятельности некоммерческой организации: описание деятельности с 

указанием достигнутых результатов по направлениям, имеющим отношение к теме социального 

проекта; примеры положительного опыта участия в грантовых программах (объем подраздела - не 

более 1/3 страницы). 

3. Состав и квалификация исполнителей социального проекта: кадровые ресурсы, которые 

будут использованы для реализации социального проекта; количественный и качественный состав 

исполнителей социального проекта, в том числе добровольцев (объем подраздела - не более 1/4 

страницы). 

4. Материально-технические ресурсы организации (объем подраздела - не более 1/4 страницы). 

 

II. Информация об организациях-партнерах 

 

Информация об организациях (описание деятельности организаций, выступающих партнерами 

в проекте, их вклада в реализацию социального проекта, приложить письма поддержки при их 

наличии). 

 

III. Описание социального проекта 

 

1. Описание проблемы, на решение которой направлен социальный проект: причина 

обращения к проблеме; как социальный проект может помочь в ее решении; в чем состоит 

актуальность социального проекта (объем подраздела - не более 1/2 страницы). 

2. Цель и задачи социального проекта: 

а) цель должна быть достижима в рамках реализации социального проекта и измерима по его 

окончании; 

б) задачи социального проекта - действия в ходе социального проекта по достижению 

заявленной цели. 

3. Деятельность в рамках социального проекта: 

а) описание целевой группы на которую конкретно направлен социальный проект, сколько 

человек планируется охватить социальным проектом; 

б) описание хода выполнения социального проекта, т.е. основных этапов реализации 

социального проекта с характеристикой отдельных мероприятий. 

4. Ожидаемые результаты социального проекта: ожидаемые результаты по итогам реализации 

социального проекта для целевой группы, некоммерческой организации, муниципального 

образования; качественные и количественные показатели. 

5. Механизм оценки результатов: как результаты социального проекта могут быть измерены 

(оценены), какие подтверждающие данные будут для этого собраны и проанализированы. 

6. Дальнейшее развитие социального проекта: перспективы развития проекта после 

использования средств субсидии; возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

для продолжения/развития проекта. 
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IV. Календарный график выполнения социального проекта 

(начиная с отдельного листа) 

 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ожидаемый результат Ответственный за мероприятие 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

V. Бюджет социального проекта 

(начиная с отдельного листа) 

 

1. Сводная смета (возможный состав бюджетных статей) 

 

№ 

п/п 
Статья расходов 

Запрашиваемая 

сумма, рублей 

Собственный 

(привлеченный) вклад, 

рублей 

Всего, 

рублей 

1 Заработная плата и гонорары 

(включая выплаты во 

внебюджетные фонды) 

00,00 00,00 00,00 

2 Приобретение оборудования    

3 Транспортные услуги    

4 Коммунальные услуги    

5 Расходные материалы    

6 Издательские (типографские) 

услуги 

   

7 Платежи по договорам аренды 

нежилых помещений 

   

8 Прочие расходы (в том числе 

расходы на связь, банковские 

расходы) 

   

9 Итого 00,00 00,00 00,00 

 

2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями (обоснование расходов по каждой 

статье, пути получения средств из других источников, наличие имеющихся у организации средств). 

 

3. Заработная плата и гонорары (не более 30% от средств субсидии): 

1) персонал проекта: 

 

№ 

п/п 

Должность в 

проекте 

Сумма в 

месяц, 

рублей 

Количество 

месяцев 

Запрашиваемая 

сумма, рублей 

Собственный 

(привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1       

2       

3 Всего    

4 Выплаты во внебюджетные фонды (%)    

5 Итого    

 

2) привлеченные специалисты: 
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№ 

п/п 

Должность 

в проекте 

Месячная 

(дневная, 

почасовая) 

ставка, рублей 

Количество 

месяцев 

(дней, часов) 

Запрашиваемая 

сумма, рублей 

Собственный 

(привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1       

2       

3 Всего    

4 Выплаты во внебюджетные фонды (%)    

5 Итого    

6 Всего по статье расходов «Заработная плата 

и гонорары» (включая выплаты во 

внебюджетные фонды) 

   

Комментарии к статье расходов «Заработная 

плата и гонорары»: 

   

 

4. Приобретение оборудования: 

 

№ 

п/п 

Наименование Запрашиваемая сумма, 

рублей 

Собственный (привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1     

2     

3 Итого    

Комментарии к статье «Приобретение оборудования»: 

 

5. Транспортные услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование Запрашиваемая сумма, 

рублей 

Собственный (привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1     

2     

3 Итого    

Комментарии к статье «Транспортные услуги»: 

 

6. Коммунальные услуги: 

   

№ 

п/п 

Наименование Запрашиваемая сумма, 

рублей 

Собственный (привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1     

2     

3 Итого    

Комментарии к статье «Коммунальные услуги»: 

 

7. Расходные материалы: 

 

№ 

п/п 

Наименование Запрашиваемая сумма, 

рублей 

Собственный (привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1     

2     

3 Итого    

Комментарии к статье «Расходные материалы»: 

 

8. Издательские (типографские) услуги: 

 



 

14 

 

№ 

п/п 

Наименование Запрашиваемая сумма, 

рублей 

Собственный (привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1     

2     

3 Итого    

Комментарии к статье «Издательские (типографские) услуги»: 

 

9. Платежи по договорам аренды нежилых помещений: 

 

№ 

п/п 

Наименование Запрашиваемая сумма, 

рублей 

Собственный (привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1     

2     

3 Итого    

Комментарии к статье «Платежи по договорам аренды нежилых помещений»: 

 

10. Прочие расходы (в том числе расходы на связь, банковские расходы): 

 

№ 

п/п 

Наименование Запрашиваемая сумма, 

рублей 

Собственный (привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1     

2     

3 Итого    

Комментарии к статье «Прочие расходы»: 

 

Полная стоимость социального проекта (цифрами и 

прописью):____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Собственный и (или) привлеченный вклад (цифрами и 

прописью):____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Запрашиваемая сумма (цифрами и прописью): 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Достоверность информации, представленной в составе конкурсной документации на участие в 

конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, 

подтверждаю. 

С условиями конкурса и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 

 

Руководитель организации             подпись            расшифровка подписи 

«__» __________ 20__ г.                                                          М.П. 

 

 


