
 
 

 
   

 

 

 

от 5 августа 2019 г.    № 429 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления грантов  

в форме субсидий из республиканского бюджета социально  

ориентированным некоммерческим организациям, деятельность  

которых направлена на улучшение социально-экономических условий 

жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей,  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Законом Республики Бурятия от 

07.03.2013 № 3171-IV «О государственной поддержке социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций в Республике Бурятия», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в 

форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным не-

коммерческим организациям, деятельность которых направлена на улуч-

шение социально-экономических условий жизни людей пожилого возрас-

та, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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2. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 04.04.2017     

№ 134 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республи-

канского бюджета социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, деятельность которых направлена на улучшение социально-

экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инва-

лидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

04.06.2018 № 300 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 25 постановления Правительства Республики Бурятия от 

05.12.2018 № 687 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Пра-

вительства Республики Бурятия»; 

- пункт 14 постановления Правительства Республики Бурятия от 

12.02.2019 № 49 «О внесении изменений в некоторые нормативные право-

вые акты Правительства Республики Бурятия». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения   

тел. 46-42-43 
 

оу2



 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.08. 2019  № 429 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления грантов в форме субсидий из  

республиканского бюджета социально ориентированным  

некоммерческим организациям, деятельность которых направлена  

на улучшение социально-экономических условий жизни людей  

пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета 

(далее - грант) социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям, деятельность которых направлена на улучшение социально-

экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инва-

лидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - 

социально ориентированные некоммерческие организации). 

 

2. Целью предоставления грантов является финансирование затрат, 

связанных с реализацией социальных проектов, направленных на улучше-

ние социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, 

ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 

3. Грант предоставляется Министерством социальной защиты насе-

ления Республики Бурятия (далее - Министерство), до которого в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до по-

лучателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий 

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) 

(далее - главный распорядитель бюджетных средств), по результатам кон-

курсного отбора получателей грантов. 
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4. Получателями грантов являются социально ориентированные не-

коммерческие организации, которые несут расходы, связанные с реализа-

цией социальных проектов, направленных на улучшение социально-

экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инва-

лидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  осу-

ществляющие на территории Республики Бурятия в соответствии со свои-

ми учредительными документами виды деятельности, предусмотренные 

статьей 4 Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 № 3171-IV «О государ-

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в Республике Бурятия», победившие в конкурсном отборе получате-

лей грантов (далее - конкурсный отбор). 

 

5. Критериями конкурсного отбора получателей грантов являются: 

1) осуществление социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизацией вида деятельности, указанного в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) реализация социально ориентированной некоммерческой органи-

зацией социального проекта, направленного на улучшение социально-

экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инва-

лидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3) соответствие социально ориентированной некоммерческой орга-

низации требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка; 

4) включение социально ориентированной некоммерческой органи-

зации в список победителей конкурсного отбора, утвержденный Мини-

стерством. 

 

6. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется правовым 

актом Министерства в срок до 1 апреля года, в котором до Министерства 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление грантов на соответствующий финансовый год (соответ-

ствующий финансовый год и плановый период). 

 

7. Анализ и оценка заявок социально ориентированных некоммерче-

ских организаций проводятся Экспертным советом, созданным Министер-

ством. Состав и порядок деятельности Экспертного совета регламентиру-

ется правовым актом Министерства. 

 

8. В состав Экспертного совета входят руководители структурных 

подразделений Министерства, представитель Администрации Главы Рес-

публики Бурятия и Правительства Республики Бурятия и представители 

общественных организаций. В состав Экспертного совета не могут входить 

представители и учредители социально ориентированных некоммерческих 

организаций, являющихся участниками конкурсного отбора. 

http://docs.cntd.ru/document/936011360
http://docs.cntd.ru/document/936011360
http://docs.cntd.ru/document/936011360
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9. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на 

официальном сайте Министерства в сети Интернет не позднее чем за         

30 календарных дней до дня окончания приема заявок на участие в кон-

курсном отборе с указанием сроков проведения конкурсного отбора заявок 

социально ориентированных некоммерческих организаций, порядка и 

условий участия в нем. 

 

10. Для участия в конкурсном отборе социально ориентированные 

некоммерческие организации представляют в Министерство в течение      

30 календарных дней со дня объявления конкурса следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка); 

2) социальный проект по форме согласно приложению № 2 к насто-

ящему Порядку; 

3) справка с указанием реквизитов счета для перечисления суммы 

гранта: 

- счета, открытого территориальным органом Федерального казна-

чейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для 

учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса (в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению); 

- расчетного счета, открытого социально ориентированной  неком-

мерческой организацией в российской кредитной организации (в случае 

если грант не подлежит в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации казначейскому сопровождению); 

- лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) (при подаче заявки бюджетным учрежде-

нием); 

- лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального 

казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муни-

ципального образования), или расчетного счета в российской кредитной 

организации (при подаче заявки автономным учреждением); 

4) письмо об отсутствии задолженности по заработной плате, подпи-

санное руководителем социально ориентированной некоммерческой орга-

низации и заверенное печатью организации (при наличии). 

Заявка и документы к ней должны быть сброшюрованы в одну или 

несколько папок (томов), страницы которых пронумерованы. Поданные на 

конкурсный отбор документы не возвращаются. 

Копии представленных документов должны быть заверены подпи-

сью руководителя социально ориентированной некоммерческой организа-

ции и печатью организации (при наличии). 
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11. Социально ориентированные некоммерческие организации на 

время подачи заявки вправе по собственной инициативе приложить к за-

явке копии следующих документов: 

1) учредительные документы социально ориентированной неком-

мерческой организации; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи социально 

ориентированной некоммерческой организацией заявки; 

3) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате нало-

гов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах по состоянию на дату не ранее чем за 30 ка-

лендарных дней до даты подачи социально ориентированной некоммерче-

ской организацией заявки. 

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, не были 

приложены социально ориентированной некоммерческой организацией к 

заявке, указанные документы либо сведения, содержащиеся в них, запра-

шиваются Министерством в порядке межведомственного информационно-

го взаимодействия в соответствии с действующим законодательством. 

 

12. Одна социально ориентированная некоммерческая организация 

может подать только одну заявку. В состав заявки включается один соци-

альный проект. В случае подачи одной социально ориентированной не-

коммерческой организацией двух и более заявок к участию в конкурсном 

отборе допускается заявка, которая подана ранее остальных. 

 

13. Социально ориентированная некоммерческая организация, участ-

вующая в конкурсном отборе, проводимом Министерством (далее - участ-

ник отбора) должна соответствовать на дату не ранее чем за 30 календар-

ных дней до даты подачи ею заявки следующим требованиям: 

1) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-

ции которых является государство (территория), включенное в утверждае-

мый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-

гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2) участник отбора не получает средства из бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

настоящим Порядком; 

3) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которо-
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го планируется предоставление гранта в соответствии с настоящим Поряд-

ком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами; 

4) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах; 

5) участник отбора не находится в процессе ликвидации, банкрот-

ства; 

6) участник отбора соответствует требованиям статьи 4 Закона Рес-

публики Бурятия от 07.03.2013 № 3171-IV «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Бурятия»; 

7) участник отбора зарегистрирован и осуществляет в соответствии с 

учредительными документами деятельность на территории Республики 

Бурятия не менее одного года на дату объявления конкурсного отбора; 

8) социально ориентированная некоммерческая организация создана 

без участия органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, их учреждений, государственных и муниципальных предприятий. 

 

14. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении 

гранта на реализацию социального проекта являются: 

1) непредставление документов (представление не в полном объеме), 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка;  

2) несоответствие представленной заявки требованиям, установлен-

ным пунктом 10 настоящего Порядка; 

3) недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-

ставленных социально ориентированной некоммерческой организацией на 

конкурс; 

4) несоответствие социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи ею 

заявки требованиям, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка; 

5) поступление заявки социально ориентированной некоммерческой 

организации после окончания срока приема заявок; 

6) подача заявки, содержащей социальный проект, который участву-

ет или участвовал в конкурсном отборе на предоставление субсидий (гран-

тов) из республиканского бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям. 

 

15. Решение о соответствии заявок и документов, представленных 

социально ориентированными некоммерческими организациями на уча-

стие в конкурсном отборе, требованиям, установленным пунктом 10 

настоящего Порядка, оформляется протоколом Экспертного совета в тече-

ние 3 календарных дней со дня заседания Экспертного совета.  

consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73DB089C4B5A52022A4F232B4BCD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB720123D07B6AF48706CAD7C0A5DC3613DvEK5H
consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73DB089C4B5A52022A4F232B4BCD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB720123D07B6AF48706CAD7C0A5DC3613DvEK5H
consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73DB089C4B5A52022A4F232B4BCD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB720123D07B6AF48706CAD7C0A5DC3613DvEK5H
http://docs.cntd.ru/document/936011360
http://docs.cntd.ru/document/936011360
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16. Экспертный совет в течение 10 календарных дней со дня приня-

тия решения о соответствии заявок и документов требованиям, установ-

ленным пунктом 10 настоящего Порядка, проводит их оценку в соответ-

ствии с критериями, установленными в приложении № 3 к настоящему 

Порядку, и определяет список победителей конкурсного отбора. Результа-

ты проведенной оценки оформляются протоколом Экспертного совета, на 

основании которого издается правовой акт Министерства об утверждении 

списка победителей конкурсного отбора. 

 

17. В список победителей конкурсного отбора включаются участни-

ки отбора, набравшие не менее 16 баллов по критериям, указанным в при-

ложении № 3 к настоящему Порядку. 

 

18. Победителям конкурсного отбора предоставляются гранты в раз-

мере, определяемом в соответствии со сметой проекта, но не более 300 ты-

сяч рублей.  

 

19. В случае образования остатков средств, выделенных из респуб-

ликанского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пе-

риод для предоставления грантов, Министерство вправе объявить допол-

нительный конкурсный отбор на оставшиеся средства. 

 

20. Результаты конкурсного отбора с указанием списка победителей 

конкурсного отбора и размеров грантов в течение 5 календарных дней со 

дня принятия правового акта Министерства размещаются на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет. 

 

21. Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) признание участника отбора победителем конкурсного отбора в 

соответствии с настоящим Порядком; 

2) заключение с победителем конкурсного отбора соглашения о 

предоставлении гранта. Соглашение заключается в соответствии с типовой 

формой, установленной Министерством финансов Республики Бурятия. В 

соглашении должны быть предусмотрены: 

- условия, порядок и сроки предоставления гранта, размер гранта; 

- цели и сроки использования гранта; 

- права и обязанности сторон; 

- порядок, сроки и форма представления отчетности об использова-

нии гранта, ответственность сторон; 

- конкретные целевые показатели, которые  планируется достигнуть 

получателем гранта  при реализации проекта; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
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высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-

щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления ука-

занных средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями; 

- согласие получателя гранта, а также лиц, являющихся поставщика-

ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-

ченным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-

нии гранта, на проведение Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и поряд-

ка предоставления гранта; 

- возможность осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом 

году остатки гранта, при принятии Министерством по согласованию с Ми-

нистерством финансов Республики Бурятия решения о наличии потребно-

сти в указанных средствах; 

- порядок возврата гранта в случае нарушения условий предоставле-

ния или неиспользования в установленные сроки; 

- срок действия соглашения; 

3) отсутствие у получателей гранта просроченной (неурегулирован-

ной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бу-

рятия. 

 

22. Соглашение заключается в течение 15 календарных дней со дня 

размещения на сайте Министерства информации об итогах конкурсного 

отбора. 

 

23. Гранты перечисляются победителям конкурсного отбора в тече-

ние 10 рабочих дней с даты заключения соглашения на следующие счета: 

в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - сче-

та, открытые территориальным органом Федерального казначейства в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

в случае если грант не подлежит в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации казначейскому сопровож-              

дению - расчетные счета, открытые получателями грантов в российских 

кредитных организациях. 

 

24. Предоставленный грант может быть использован только на осу-

ществление целевых расходов, связанных с реализацией социального про-

екта, в том числе на: 
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1) оплату труда физических лиц, участвующих в реализации соци-

ального проекта; 

2) оплату товаров, работ, услуг, необходимых для реализации соци-

ального проекта; 

3) арендную плату или затраты на содержание помещений, необхо-

димых для реализации социального проекта. 

4) уплату налогов, сборов, страховых взносов и  иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

За счет средств гранта запрещается осуществлять следующие расхо-

ды: 

1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской дея-

тельности и оказанием помощи коммерческим организациям; 

2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не 

связанной с реализацией социального проекта; 

3) расходы на поддержку политических партий и избирательных 

кампаний; 

4) расходы на проведение собраний, шествий, митингов, демонстра-

ций, пикетирований;  

5) расходы на капитальный ремонт зданий, строений, сооружений, 

ремонт оборудования и транспортных средств; 

6) расходы на строительство; 

7) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной про-

дукции; 

8) расходы на уплату штрафов. 

Получатель гранта обязан осуществлять ведение отдельного учета 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются сред-

ства гранта. 

 

25. В течение 15 рабочих дней со дня окончания реализации проекта 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению получа-

тель гранта представляет в Министерство отчет об осуществлении расхо-

дов, источником финансового обеспечения которого является грант. 

 

26. Получатель гранта несет ответственность за несоблюдение усло-

вий, целей и порядка предоставления гранта. 

 

27.Соблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта по-

лучателями грантов подлежит обязательной проверке Министерством и 

уполномоченным органом государственного финансового контроля в соот-

ветствии с законодательством. 

 

28. В случае несоблюдения условий, целей и порядка предоставления 

гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и 

уполномоченным органом государственного финансового контроля, грант 
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подлежит возврату в доход республиканского бюджета в полном объеме в 

порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

 

29. Министерство или уполномоченный орган государственного фи-

нансового контроля в течение 5 рабочих дней с момента установления 

фактов, указанных в пунктах 27, 28 настоящего Порядка, направляет полу-

чателю гранта письменное уведомление о необходимости возврата предо-

ставленного гранта с указанием реквизитов счета для перечисления де-

нежных средств. 

 

30. Денежные средства, предоставленные Министерством на реали-

зацию социального проекта, подлежат возврату получателем гранта в те-

чение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о необходимости 

возврата предоставленного гранта. 

 

31. При невозврате получателем гранта суммы гранта в срок, уста-

новленный пунктом 30 настоящего Порядка, взыскание гранта осуществ-

ляется в судебном порядке. 

 

 

 

 

________________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления грантов в форме  

субсидий из республиканского бюджета 

 социально ориентированным некоммерческим  

организациям, деятельность которых направлена  

на улучшение социально-экономических  

условий жизни людей пожилого возраста, 

ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на получение грантов в форме  

субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным  

некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 

улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

1. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой орга-

низации (далее - организация) в соответствии со свидетельством о государ-

ственной регистрации юридического лица или листом записи Единого го-

сударственного реестра юридических лиц  

 

2. Дата государственной регистрации организации  

3. Организационно-правовая форма согласно свидетельству о государствен-

ной регистрации либо листу записи Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

 

4. Учредители:  

физические лица (количество)  

юридические лица (перечислить)  

5. Вышестоящая организация (если имеется)  

6. Юридический адрес  

Фактический адрес  

7. Телефон  

Факс  

E-mail  
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Адрес Интернет-сайта организации  

8. ФИО руководителя организации  

9. ФИО главного бухгалтера организации  

10. Реквизиты организации: 

ИНН/КПП 

 

ОГРН  

расчетный счет  

наименование кредитной организации  

корреспондентский счет  

БИК  

ИНН/КПП  

Юридический адрес кредитной организации  

11. География деятельности организации (перечислить все территории, на ко-

торых осуществляется регулярная деятельность) 

 

12. Основные направления деятельности (не более 3)  

13. Количество членов организации (данные приводятся по состоянию на по-

следний отчетный период): 

 

физических лиц  

юридических лиц  

14. Количество сотрудников  

15. Количество добровольцев  

16. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (краткое 

описание с количественными показателями: помещение, оборудование, пе-

риодические издания и т. д.) 

 

17. Основные реализованные программы/проекты за последние 3 года с указа-

нием наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых ре-

зультатов (2 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, размер -       

12 пт) 

 

18. Сумма запрашиваемого гранта  

 

Подтверждаю, что: 

1) организация не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
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ции которых является государство (территория), включенное в утверждае-

мый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-

гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2) организация не получает средства из бюджета бюджетной систе-

мы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гран-

та, в соответствии с иными правовыми актами на цели финансирования за-

трат, связанных с реализацией социальных проектов, направленных на 

улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

3) у организации отсутствует просроченная задолженность по воз-

врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление гранта, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

4) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах; 

5) организация не находится в процессе ликвидации, банкротства; 

6) организация соответствует требованиям статьи 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

7) организация зарегистрирована и осуществляет в соответствии с 

учредительными документами деятельность на территории Республики 

Бурятия не менее одного года на дату объявления конкурсного отбора; 

8) организация создана без участия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, их учреждений, государственных и му-

ниципальных предприятий. 

 

 

Руководитель организации  

_______________      _______________________________ 
        (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ ____ г. 

 

МП 

 

_____________ 

 

consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73DB089C4B5A52022A4F232B4BCD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB720123D07B6AF48706CAD7C0A5DC3613DvEK5H


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления грантов в форме  

субсидий из республиканского бюджета  

социально ориентированным некоммерческим  

организациям, деятельность которых направлена  

на улучшение социально-экономических  

условий жизни людей пожилого возраста, 

ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Форма 

 

 

1. Описание проекта 

 

1. Наименование проекта  

2. Территория реализации проекта  

3. Продолжительность реализации проекта  

4. Цели и задачи проекта (2 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, 

размер - 12 пт) 

 

5. Обоснование необходимости проекта (2 страницы формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер - 12 пт) 

 

6. Полная стоимость проекта  

7. Иные источники финансового обеспечения проекта  

8. Краткая аннотация проекта (до 1 страницы формата А4, шрифт Times New 

Roman, размер - 12 пт) 

 

9. Основные целевые группы, на которые направлен проект  

10. Механизм достижения цели проекта  

11. Опыт в области реализации проекта  

12. Кадровое обеспечение проекта  

13. Критерии оценки эффективности проекта  

14. Тиражируемость проекта  

15. Дальнейшие перспективы реализации проекта  

16. Механизм распространения информации о проекте и результатах его реа-

лизации 
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2. Рабочий план реализации проекта 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки выполнения Ответственные за выполнение 

проекта лица 

    

 

 

3. Планируемые результаты реализации проекта 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Количественные  

показатели 

Качественные показатели 

  Указать, каким обра-

зом предполагается 

сохранить и расширить 

достижения данного 

проекта 

Подробно описать, как можно будет 

оценить достижение поставленных 

задач и намеченных результатов как 

в ходе выполнения проекта, так и по 

его окончании 

 

 

4. Смета проекта 

 

№№ 

п/п 

Статьи 

сметы 

расходов 

Общая сумма 

средств, руб-

лей 

Собственные средства, 

рублей 

Иные источники финансо-

вого обеспечения проекта  

     

 Итого    

 

 

Руководитель организации  

_______________    _______________________________ 
         (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ ____ г. 

 

МП 

 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления грантов в форме  

субсидий из республиканского бюджета  

социально ориентированным некоммерческим  

организациям, деятельность которых направлена  

на улучшение социально-экономических  

условий жизни людей пожилого возраста,  

ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также граждан,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 

на улучшение социально-экономических условий жизни людей 

пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

1. Осуществление социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизацией деятельности: 

- от 1 года до 2 лет включительно - 1 балл; 

- свыше 2 лет и до 4 лет включительно - 2 балла; 

- свыше 4 лет - 3 балла. 

 

2. Информационная открытость социально ориентированной неком-

мерческой организации: 

- наличие сведений о социально значимой деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации в сети Интернет - 1 балл; 

- освещение о деятельности социально ориентированной некоммер-

ческой организации в средствах массовой информации - 1 балл. 

 

3. Социальная инновационность методик и технологий проекта: 

- проект традиционный, дублирует мероприятия проектов (про-

грамм), реализованных (реализуемых) в Республике Бурятия, - 0 баллов; 

- социальный проект в основном содержит традиционные мероприя-

тия, но есть элементы новизны - 1 балл; 

- социальный проект содержит инновационные методики и техноло-

гии - 2 балла. 

 

4. Возможность дальнейшего развития и тиражирования социального 

проекта: 
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- нет возможности дальнейшего продолжения социального проекта - 

0 баллов; 

- социальный проект может быть продолжен не на постоянной осно-

ве - 1 балл; 

- социальный проект может быть продолжен на постоянной основе - 

2 балла. 

 

5. Наличие в проекте, представленном на конкурс, показателей до-

стижения целей и задач социального проекта, методик и критериев их 

оценки: 

- нет показателей - 0 баллов; 

- есть показатели, но они не конкретны или отсутствуют методики и 

критерии их оценки - 1 балл; 

- есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки -          

2 балла. 

 

6. Количество лиц, охватываемых при реализации социального про-

екта: 

- до 50 человек - 1 балл; 

- свыше 50 человек - 2 балла. 

 

7. Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реали-

зации мероприятий, предусмотренных социальным проектом: 

- добровольцы не привлекаются - 0 баллов; 

- до 10 добровольцев - 1 балл; 

- от 11 до 20 добровольцев - 2 балла; 

- от 21 до 30 добровольцев - 3 балла; 

- от 31 и более добровольцев - 4 балла. 

 

8. Актуальность социального проекта и степень влияния его реализа-

ции на решение социальных проблем: 

- социальный проект не актуален и не влияет на решение социальных 

проблем - 0 баллов; 

- социальный проект актуален и влияет на решение социальных про-

блем - 2 балла. 

 
 

 

 

 

_______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 

к Порядку предоставления грантов в форме  

субсидий из республиканского бюджета  

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, деятельность которых направлена  

на улучшение социально-экономических  

условий жизни людей пожилого возраста, 

ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании гранта 

___________________________________________________________ 
                                               (грантополучатель) 

___________________________________________________________ 
                                                (название проекта) 

 

 

Соглашение № _______________ от _______________ 

Размер гранта _________________________________ 

 

 

№

№ 

п/п 

Направление 

использова-

ния гранта 

Запланированный 

объем гранта 

(руб.) 

Объем  

расходования 

гранта за  

отчетный  

период  

(руб.) 

Объем  

неиспользованных 

средств на конец 

отчетного периода 

(руб.) 

Примеча-

ние 

      

      

      

      

      

      

ИТОГО     
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Приложены копии подтверждающих документов на _________ ли-

стах 

 

Грантополучатель ________________ ___________________________ 
                                               (подпись)                                         (ФИО) 

 

Отчет сдал ______________ ___________________________ 
                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Отчет принял ____________ ___________________________ 
                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ 20___ года 

 

МП 

 

 

 

 

 

 
 

 

_____________ 


