
СОГЛАСОВАНО
наблюдательным советом автономнойнекоммерческой организации «Губернаторскийцентр «Вместе мы сильнее»21 апреля 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
ПриказомГенерального директораавтономной некоммерческой организации«Губернаторский центр «Вместе мы сильнее»от 22 апреля 2021 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕо первом конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (заисключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированных на территории Архангельскойобласти
I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса проектов социальноориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных)учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний),зарегистрированных на территории Архангельской области.2. Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Губернаторский центр «Вместемы сильнее» (далее Губернаторский центр) в соответствии с государственной программой Архангельскойобласти «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитиеинститутов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлениемПравительства Архангельской области от 10 октября 2019 года №548-пп, положением о порядкесофинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческимнеправительственным организациям в субъекте Российской Федерации в 2021 году, утвержденномприказом Фонда президентских грантов от 14 января 2021 года №3, распоряжением ПравительстваАрхангельской области №129-рп от 14 апреля 2021 года.
II. Основные понятия и сокращения

3. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и сокращения:некоммерческая неправительственная организация - социально ориентированная некоммерческаяорганизация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственныхкорпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также иных некоммерческих организаций,созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием,государственным органом и (или) органом местного самоуправления, политической партии илирегиональным отделением политической партии), зарегистрированная на территории Архангельскойобласти;грант Губернатора Архангельской области, грант – денежные средства, предоставляемыеГубернаторским центром за счет субсидии из регионального бюджета и грантов Президента РоссийскойФедерации на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание наконкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектахРоссийской Федерации в 2021 году на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческойнеправительственной организации, победившей в конкурсе с конкретным проектом, на осуществлениетакого проекта на условиях, определенных Губернаторским центром, с обязательным представлениемему отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств;заявитель – некоммерческая неправительственная организация, подавшая заявку на участие вконкурсе;конкурс – конкурс на предоставление грантов Губернатора Архангельской области на поддержкуцелевых проектов некоммерческих неправительственных организаций;



Координационный комитет – координационный комитет по проведению конкурсов напредоставление грантов Губернатора Архангельской области на поддержку целевых проектовнекоммерческих неправительственных организаций, образованный в соответствии с решениемнаблюдательного совета Губернаторского центра, состоящий не более чем на 1/3 от общего числа членовиз государственных и муниципальных служащих;проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретныхобщественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета;эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное Губернаторским центром к оценке заявок научастие в конкурсе в соответствии с решением координационного комитета.
III. Грантовые направления

4. На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственныхорганизаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:
Направление Примерная тематика направлениясоциальное обслуживание, социальная поддержкаи защита граждан социальная поддержка и защита людей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, втом числе реабилитация, социальная и трудоваяинтеграция лиц без определенного местажительствасоциальная поддержка людей с ограниченнымивозможностями здоровья, в том числе ихреабилитация с использованием современныхтехнологий, содействие доступу к услугаморганизаций, осуществляющих деятельность всоциальной сфере, туристическим услугамповышение качества жизни людей старшегопоколения и людей с ограниченнымивозможностями здоровья, в том числе созданиеусловий для повышения доступности для такихлюдей объектов и услугсоциализация людей старшего поколения, людейс ограниченными возможностями здоровья,представителей социально уязвимых группнаселения через различные формы социальнойактивностипомощь пострадавшим в результате стихийныхбедствий, экологических, техногенных или иныхкатастрофвнедрение современных технологий социальногообслуживания на дому, в полустационарной истационарной формахдеятельность, направленная на приобретениелюдьми старшего поколения, людьми сограниченными возможностями здоровьянавыков, соответствующих современномууровню технологического развития и социальнымизменениямповышение общественной активности ветерановпутем вовлечения их в социально значимуюдеятельность, в том числе в сферепатриотического воспитания молодежи,трудового наставничествасодействие трудоустройству и трудовойадаптации людей, оказавшихся в трудной



жизненной ситуации, людей с ограниченнымивозможностями здоровьясодействие вовлечению молодых людей сограниченными возможностями здоровья всферу интеллектуальной трудовой деятельностисодействие развитию гибких и эффективных формпривлечения людей старшего поколения, людейс ограниченными возможностями здоровья ктрудовой деятельностисодействие развитию социальногосопровождения маломобильных людей и людейc тяжелыми заболеваниямисодействие созданию универсальнойпространственной среды (доступной длямаломобильных людей)развитие попечительства в организациях,осуществляющих деятельность в социальнойсфере, и общественного участия в ихдеятельностисодействие развитию профессиональныхкомпетенций и поддержанию уровнявовлеченности работников и добровольцеворганизаций, осуществляющих деятельность всоциальной сфереинформационная, консультационная,методическая, образовательная поддержкасоциально ориентированных некоммерческихорганизаций, предоставляющих услуги всоциальной сфере, по вопросам, связанным соказанием таких услугразвитие сети некоммерческих организаций,предоставляющих услуги в социальной сфере, втом числе с масштабированием успешныхпрактикапробация и внедрение инноваций припредоставлении услуг в социальной сфере,содействие такой деятельности развитиенезависимой системы оценки качества работыорганизаций (в том числе государственных имуниципальных учреждений), предоставляющихуслуги в социальной сфереразвитие институтов гражданского общества информационная, консультационная иметодическая поддержка деятельностинекоммерческих организацийвыявление, обобщение и распространениелучших практик деятельности некоммерческихорганизаций, популяризация такой деятельности,масштабирование успешных социальныхтехнологийрасширение практики взаимодействиягосударственных органов, органов местногосамоуправления и некоммерческихнеправительственных организацийразвитие благотворительностиразвитие добровольчества (волонтерства)развитие системы компетенций и



профессиональных сообществ в областисоциального проектирования (включая оценкусоциальных проектов) и организациидеятельности некоммерческих организацийразвитие некоммерческих неправительственныхорганизаций, оказывающих финансовую,имущественную, информационную,консультационную, образовательную,методическую и иную поддержку деятельностидругих некоммерческих организацийсоздание и развитие акселераторов социальныхпроектовсодействие формированию культуры иинфраструктуры оценки социально значимыхпроектов и проектов в сфере защиты прав исвобод человека и гражданина, их результатов иэффектовсодействие деятельности по производству ираспространению социальной рекламыоказание юридической помощи некоммерческимнеправительственным организациямподдержка семьи, материнства, отцовства идетства укрепление института семьи и семейныхценностейпрофилактика социального сиротства, в том числераннее выявление семейного неблагополучия иорганизация оказания всесторонней помощисоциальная адаптация детей-инвалидов,поддержка семей с детьми-инвалидами,родителей с ограниченными возможностямиздоровьясодействие устройству детей в семьисоциальная адаптация детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, подготовкаих к самостоятельной взрослой жизнипрофилактика домашнего насилия, жестокогообращения с детьмипостинтернатное сопровождение молодыхлюдей из числа детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителейразвитие у детей навыков безопасногоповедения, в том числе при использованииинформационно-коммуникационных технологийподдержка и развитие межпоколенческихотношений в семье и в обществеразвитие добрососедских отношенийреализация партнерских проектов попредотвращению семейного неблагополучия,защите прав и интересов детейсодействие в организации поиска потерявшихсялюдейпрофилактика деструктивного поведения детей иподростков, реабилитация и социализациянесовершеннолетних правонарушителейукрепление межнационального имежрелигиозного согласия укрепление дружбы между народами РоссийскойФедерацииразвитие межнационального сотрудничества,



сохранение и защита самобытности и языковнародов Российской Федерацииадаптация и интегрирование мигрантов в единоеправовое и культурное поле РоссийскойФедерациирасширение практик посредничества, медиациии примирения в конфликтах разных групп вместных сообществахподдержка проектов в области культуры иискусства популяризация культурного наследияАрхангельской областисохранение народных культурных традиций,включая народные промыслы и ремесларасширение роли организаций культуры,библиотек и музеев как центров развитияместных сообществреализация проектов, направленных на созданиеи развитие креативных общественныхпространствразвитие современных форм и технологийпродвижения культуры и искусствареабилитация людей с ограниченнымивозможностями здоровья средствами культуры иискусстваподготовка к печати и издание типографскимспособом книг и других печатных изданий обуникальных явлениях, личностях и объектахисторического и культурного наследияАрхангельской областиподдержка творческих проектов, направленныхна укрепление российской гражданскойидентичности на основе духовно-нравственных икультурных ценностей народов РоссийскойФедерацииреализация проектов в сфере молодежнойполитики и патриотического воспитания поддержка проектов по созданию арт-объектовгражданско-патриотического характераразвитие некоммерческих неправительственныхорганизаций, организующих работу в сферепатриотического воспитанияподдержка проектов направленных напрофилактику негативных проявлений вмолодежной средереализация проектов по развитию Соловецкогоархипелага поддержка проектов регионального значенияв сфере образования и науки на Соловецкомархипелагеподдержка проектов регионального значения всфере сохранения, изучения и презентацииисторико-культурного, духовного иматериального наследия Соловецкого архипелагареализация проектов в сфере здравоохранения профилактика неинфекционных заболеванийсохранение и укрепление репродуктивногоздоровьяподдержка и пропаганда практик здоровогообраза жизни, правильного питания исбережения здоровьяинформирование населения о факторах рискаразвития заболеваний



реализация проектов в сфере противодействиякоррупции правовое просвещение населения,осуществляемое в целях противодействиякоррупцииподдержка проектов в области науки,образования, просвещения апробация и развитие инновационныхобразовательных подходов и практикразвитие эффективных способов повышенияквалификации педагогических работников иуправленцев в сфере образованияподдержка конкурсов и других мероприятий,направленных на раскрытие педагогическогомастерства и повышение социального статусапедагогических работниковсодействие повышению мотивации людей кобучению и развитиюсодействие повышению качества образованияучащихся из отдаленных малокомплектных школсодействие получению профессиональногообразования в отдаленных от крупных городовтерриториях путем дистанционного обученияоказание дополнительной поддержки молодымпедагогическим работникам и ученым припереезде в отдаленные от крупных городовтерриториипродвижение и расширение практикиинклюзивного образованиясодействие деятельности в сфере изучения ипопуляризации русского языка и литературы,поддержка литературного творчества имотивации к чтениюсодействие и осуществление деятельности вобласти просвещения, дополнительногообразования детей, дополнительногопрофессионального образованияразвитие сетевых способов реализацииобразовательных программразвитие профессионально-общественныхмеханизмов оценки качества образования,экспертизы изменений в системе образования,управления образованиемпродвижение родительского просвещенияразвитие образовательного туризмареализация социально-образовательныхпроектов поддержки учащимися людей пожилоговозрастасодействие образованию людей сограниченными возможностями здоровьяпродвижение интеллектуального развитияучащихся и воспитанников через конкурсы,олимпиады, исследовательскую, научнуюдеятельностьпопуляризация научной и технологическойдеятельности, социального и технологическогопредпринимательстваинициативные проекты молодых ученых (безобязательной подготовки отчета о научно-исследовательской работе)



поддержка научных школ, лекториев, семинаров,организуемых молодыми учеными и (или) длямолодых ученыхподдержка проектов в области развитияобщественных территорий проекты, направленные на созданиеобщественных пространств, формированиепредложений по визуальному обликутранспортной инфраструктуры и мест общегопользованияохрана окружающей среды и защита животных деятельность, направленная на охрануокружающей среды и природных памятниковповышение повседневной экологическойкультуры людей, развитие инициатив в сфересбора мусора, благоустройства и очистки лесов,рек, ручьев, водоемов и их береговпрофилактика жестокого обращения сживотнымидеятельность в области защиты животных
IV. Участники конкурса

5. В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные организации,соответствующие всем следующим требованиям:1) организация зарегистрирована в установленном федеральным законом порядке на территорииАрхангельской области и осуществляющая на территории Архангельской области в соответствии сучредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального законаот 12 января 1996 года N 7-ФЗ и пунктом 1 статьи 11 областного закона от 27 апреля 2011 г. № 281-21-ОЗ«О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области и некоммерческихорганизаций»;2) организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня начала приема заявок научастие в конкурсе, а в случае если организация запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, – непозднее чем за тридцать дней до дня начала приема заявок на участие в конкурсе;3) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности,соответствующих направлениям, указанным в пункте 4 настоящего положения;4) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не возбужденопроизводство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена впорядке, предусмотренном законодательством;5) информация об организации отсутствует в сервисе Федеральной налоговой службы оюридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющихпревышающую одну тысячу рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась навзыскание судебному приставу-исполнителю (далее – сервис), у организации отсутствует задолженностьпо налогам, превышающая одну тысячу рублей (за исключением сумм, по которым имеется вступившее взаконную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате этих сумм выполненными).В случае наличия информации в сервисе, организация признаётся соответствующей установленному внастоящем пункте требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление обобжаловании указанной задолженности и (или) решение суда по такому заявлению на дату подачиорганизацией заявки на участие в конкурсе не принято, или имеется решение суда. Организация вправесамостоятельно предоставить справку об отсутствии задолженности, полученную в установленномпорядке в Федеральной налоговой службе;Для исчисления срока, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, днем регистрацииорганизации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования юридического лица однойорганизационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы,признается день регистрации некоммерческой организации – правопредшественника.Если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании входилигосударственные органы и (или) органы местного самоуправления, политические партии илирегиональные отделения политической партии, но до подачи организацией заявки на участие в конкурсетакие органы или организации в установленном законодательством порядке вышли (исключены) из



состава учредителей организации, указанная некоммерческая организация может участвовать в конкурсепри условии, что она соответствует другим требованиям, установленным настоящим положением.6. Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в конкурсе):потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительскиекооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката,сельскохозяйственные потребительские кооперативы;физические лица;коммерческие организации;государственные корпорации;государственные компании;политические партии и их региональные отделения;государственные и муниципальные учреждения;общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;некоммерческие организации, представители которых являются членами координационногокомитета;специализированная организация;товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товариществасобственников жилья;адвокатские палаты;адвокатские образования;нотариальные палаты;государственно-общественные и общественно-государственные организации (объединения), ихтерриториальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельнымиюридическими лицами;микрофинансовые организации;
V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, требования к заявкам на участиев конкурсе

7. Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация должна представить вГубернаторский центр заявку на русском языке, содержащую в том числе следующую информацию:1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность попроекту в соответствии с пунктом 4 настоящего положения;2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;3) краткое описание проекта;4) географию проекта;5) срок реализации проекта;6) обоснование социальной значимости проекта;7) целевые группы проекта;8) цель (цели) и задачи проекта;9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;10) общую сумму расходов на реализацию проекта;11) запрашиваемую сумму гранта;12) календарный план проекта;13) бюджет проекта;14) информацию о руководителе проекта;15) информацию о команде проекта;16) информацию об организации, включая:полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационныйномер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения организации;основные виды деятельности организации;контактный телефон организации;адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений;17) заверение о соответствии организации требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 5настоящего положения.



8. В состав заявки включаются следующие документы:1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации (со всемивнесенными изменениями);2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачузаявки 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 единомгосударственном реестре юридических лиц.Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате pdf.Губернаторский центр самостоятельно получает сведения о юридическом лице из единогогосударственного реестра юридических лиц.9. Некоммерческая неправительственная организация вправе включить в состав заявки на участие вконкурсе дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок научастие в конкурсе, определенными в настоящем положении.10. Заявка на участие в конкурсе представляется в Губернаторский центр в форме электронныхдокументов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных наофициальном сайте Губернаторского центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: грантыгубернатора.проразвитие29.рф (далее – официальный сайт Губернаторского центра).Информация, предусмотренная пунктом 7 настоящего положения, в каждой из указанных формдолжна соответствовать информации в других формах.11. Одна некоммерческая неправительственная организация вправе представить не более однойзаявки на участие в конкурсе по каждому направлению, указанному в пункте 4 настоящего положения,при этом по результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществлениене более двух проектов. Запрещается подавать одну и ту же заявку на несколько направлений конкурса.Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткоеописание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта,календарный план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50процентов.В случае если организация представила на конкурс несколько проектов (по несколькимнаправлениям) и результаты их независимой экспертизы позволяют организации претендовать на победув конкурсе с тремя и более проектами, такой организации обеспечивается возможность выбора проекта,на осуществление которого может быть предоставлен грант. Если организация не сообщит о своемвыборе в Губернаторский центр в письменной форме в срок, предусмотренный сообщениемГубернаторского центра о необходимости такого выбора, которое направлено по адресу электроннойпочты, указанному организацией, в проект перечня победителей конкурса включаются проекты снаивысшим рейтингом заявки.12. Публикация объявления о проведении конкурса и Положения о конкурсе размещается наофициальном сайте Губернаторского центра не позднее 1 мая 2021 года.Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок на участие вконкурсе.Дата начала приема заявок – 1 июня 2021 г.Дата окончания приема заявок – 1 июля 2021 г.Губернаторский центр завершает прием заявок на участие в конкурсе 1 июля 2021 г. в 23:30 помосковскому времени. Информация и документы, поступившие в Губернаторский центр после указанноговремени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которыезапрошены у заявителя Губернаторским центром.Информация обо всех поступивших заявках на участие размещается на официальном сайтеГубернаторского центра в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема заявок.Информация должна содержать наименование организации, ОГРН и/или ИНН, название проекта, краткоеописание проекта, размер запрашиваемой поддержки.Информация обо всех победителях конкурса размещается на официальном сайте Губернаторскогоцентра в течение 5 календарных дней со дня определения победителей. Информация должна содержатьнаименование организации, ОГРН и/или ИНН, название проекта, краткое описание проекта, размерподдержки.13. Информация и документы, указанные в пунктах 7-9 настоящего положения, представленные вГубернаторский центр лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих действий от имени



организации, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются и со дня выявления факта ихпредставления неуполномоченным лицом не рассматриваются.14. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Губернаторский центр в течение срока приемазаявок, указанного в пункте 12 настоящего положения, регистрируется в Губернаторском центре сразмещением информации о регистрации на официальном сайте Губернаторского центра, в том числе суказанием на выявленные Губернаторским центром несоответствия требованиям настоящего положения,в течение пяти рабочих дней со дня представления заявки.Заявитель в течение срока приема заявок, указанного в пункте 12 настоящего положения, вправе наофициальном сайте Губернаторского центра внести изменения в заявку на участие в конкурсе с цельюустранения выявленных Губернаторским центром несоответствий заявки требованиям настоящегоположения.Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения,несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушающей требованиязаконодательства, не регистрируется.15. На официальном сайте Губернаторского центра размещается информация о каждойзарегистрированной заявке на участие в конкурсе, предусмотренная подпунктами 1 – 8, 10 и 11 пункта 7настоящего положения.16. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено Губернаторским центромпо заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от имени некоммерческойнеправительственной организации, представившей данную заявку.17. В течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок Губернаторский центринформирует координационный комитет о зарегистрированных заявках и о выявленных в отношении нихнесоответствиях требованиям настоящего положения.18. Координационный комитет не допускает заявку на участие в конкурсе до независимойэкспертизы и прекращает ее рассмотрение, если:1) заявка на участие в конкурсе представлена организацией, не соответствующей требованиям,установленным пунктами 5 и 6 настоящего положения;2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего положения;3) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование которой нарушаеттребования законодательства;4) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, осуществление которыхнарушает требования законодательства;5) заявителем в Губернаторский центр представлены подложные документы и (или) недостовернаяинформация, в том числе даны недостоверные заверения;6) в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, обоснование социальной значимостипроекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта более чем на50 процентов совпадают с соответствующим содержанием другой заявки на участие в конкурсе,представленной этой же организацией (на текущий конкурс).19. Независимая экспертиза представленных на конкурс проектов состоит из оценки экспертамиконкурса заявок, допущенных до независимой экспертизы, и последующего их рассмотрениякоординационным комитетом.20. Порядок проведения независимой экспертизы проектов, представленных на конкурс, иметодические рекомендации по оценке заявок на участие в конкурсе утверждаются координационнымикомитетом и размещаются на официальном сайте Губернаторского центра.21. Состав экспертов конкурса формируется координационным комитетом.В состав экспертов конкурса входит не более 1/3 государственных и муниципальных служащих отобщего числа. Состав экспертов конкурса не разглашается.Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с заявителями, в том числеобсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и (или)пояснения.Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку организации, если он является работником иличленом коллегиальных органов такой организации или если таковыми являются его близкиеродственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, чтоэксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки.22. Заявки, допущенные до независимой экспертизы, оцениваются экспертами конкурса покритериям, определенным в настоящем положении. По каждому критерию (за исключением критерия,



коэффициент значимости которого для соответствующей заявки равен 0) эксперт конкурса присваиваетзаявке от 0 до 10 баллов (целым числом).Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами.23. Координационный комитет рассматривает заявки с учетом их предварительного рейтинга,определяемого как сумма средних баллов, присвоенных оценившими заявку экспертами конкурса покаждому критерию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с округлениемполученных чисел до сотых), а также рекомендаций экспертов конкурса. По результатам рассмотренияобъединенный экспертный совет определяет рейтинг каждой заявки, в том числе вправе пересмотретьоценки заявки в баллах по одному или нескольким критериям.В случае если координационный комитет признает необоснованной оценку конкретным экспертомтрех и более заявок, координационный комитет исключает такого эксперта из состава экспертовконкурса, а баллы, присвоенные заявкам указанным экспертом, не учитываются координационнымкомитетом при рассмотрении заявок.В случае выявления в процессе проведения независимой экспертизы представленных на конкурспроектов факта нарушения экспертом конкурса требований, установленных абзацами третьим ичетвертым пункта 21 настоящего положения, координационный комитет исключает такого эксперта изсостава экспертов конкурса, а баллы, присвоенные заявкам указанным экспертом, не учитываютсякоординационным комитетом при рассмотрении заявок.24. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе координационный комитетформирует проект перечня победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов,предоставляемых на реализацию каждого проекта.Координационный комитет с учетом рекомендаций экспертов конкурса вправе предложитьпредоставить на реализацию проекта грант в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта.25. Координационный комитет утверждает перечень победителей конкурса и формируетпредложение по общему объему грантов, предоставляемых по результатам конкурса (объему средств,предусматриваемых для проведения конкурса).26. Координационный комитет осуществляет контроль за обеспечением равных условий длязаявителей.27. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения координационным комитетом перечняпобедителей конкурса и общего объема грантов, предоставляемых по результатам конкурса,Губернаторский центр утверждает перечень победителей конкурса и размещает протокол заседаниякоординационного совета на официальном сайте Губернаторского центра. Протокол заседаниякоординационного совета должен включать сведения об участниках заседания, о результатахголосования (в том числе о лицах, голосующих против принятия решения и потребовавших внести записьоб этом в протокол), об особом мнении участников заседания, которое они потребовали внести впротокол, о наличии у участников заседания конфликта интересов в отношении рассматриваемыхвопросов.Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте Губернаторского центрапланируется осуществить не позднее 1 августа 2021 г.28. Средства гранта направляются на расходы, связанные с реализацией проектов или отдельныхмероприятий проектов, в том числе:расходы на оплату труда;расходы на приобретение товаров, работ, услуг;расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальнойдеятельности;расходы на командировки;арендные платежи;уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетнойсистемы Российской Федерации;возмещение расходов добровольцев (волонтеров);предоставление грантов (осуществление регрантинга), в случае если это предусмотрено проектом;прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий проектов.29. Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов:расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальноестроительство новых зданий;



расходы на прямую благотворительную помощь;расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые являютсяпредметами роскоши;расходов, предусматривающих финансирование политических партий, кампаний и акций,подготовку и проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетирований;погашения задолженности организации;расходы на фундаментальные научные исследования;связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощикоммерческим организациямуплаты штрафов, пеней.30. Максимальный размер гранта не может превышать 2 миллионов рублей
VI. Сроки реализации проектов

31. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление которой запрашиваетсягрант) должен начинаться не ранее 15 августа 2021 г. и завершаться не позднее 31 декабря 2022 г.,По мотивированному предложению победителя конкурса Губернаторским центром может бытьсогласовано продление срока реализации не более чем до 28 февраля 2023 г.
VII. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

32. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующимикритериями и коэффициентами их значимости:
№п/п Критерии оценки Коэффициенты значимости для заявок с запрашиваемойсуммой грантане более 500 тыс.рублей свыше 500тыс. рублей и неболее 1 млн. рублей

свыше 1 млнрублей и неболее 2 млн.рублей
1 Актуальность и социальнаязначимость проекта 2 1 1,5
2 Логическая связность иреализуемость проекта, соответствиемероприятий проекта его целям,задачам и ожидаемым результатам

2 1 1

3 Инновационность, уникальностьпроекта 0,5 0,5 0,5
4 Соотношение планируемых расходовна реализацию проекта и егоожидаемых результатов,адекватность, измеримостьи достижимость таких результатов

2 1,5 1

5 Реалистичность бюджета проектаи обоснованность планируемыхрасходов на реализацию проекта
1 1,5 1,5

6 Масштаб реализации проекта 0 0,5 0,57 Собственный вклад организациии дополнительные ресурсы,привлекаемые на реализациюпроекта, перспективы егодальнейшего развития

0,5 1 1

8 Опыт организации в успешнойреализации программ, проектовпо соответствующему направлению
0,5 1 1



деятельности9 Соответствие опыта и компетенцийпроектной команды планируемойдеятельности
1 1 1

10 Информационная открытостьорганизации 0,5 1 1

VIII. Порядок предоставления грантов и осуществления контроля за их использованием
33. Не позднее дня размещения на официальном сайте Губернаторского центра перечняпобедителей конкурса Губернаторский центр размещает на своем официальном сайте информацию опроцедуре заключения с победителями конкурса договоров о предоставлении грантов.В случае если победитель конкурса в течение сорока пяти дней со дня размещения указаннойинформации на официальном сайте не совершит действий, необходимых для заключения договора опредоставлении гранта, Губернаторский центр вправе не заключать договор о предоставлении гранта стаким победителем конкурса.34. В случае выявления факта представления победителем конкурса в Губернаторский центрподложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений,Губернаторский центр вправе исключить такого победителя конкурса из перечня победителей конкурса и(или) не заключать с ним договор о предоставлении гранта.35. Договор о предоставлении гранта, заключаемый Губернаторским центром с победителемконкурса, должен предусматривать:1) название проекта, на реализацию которого предоставляется грант;2) размер гранта, условия и порядок его предоставления;3) срок реализации проекта;4) бюджет проекта, определяющий распределение гранта по статьям (видам) расходов, порядоквнесения в него изменений;5) порядок осуществления контроля за использованием гранта, в том числе порядок и срокипредставления победителем конкурса отчетности, подтверждающей целевое использование гранта;6) запрет на размещение гранта в срочных инструментах, включая депозиты, начисление процентовна остаток по расчетному счету победителя конкурса, на который предоставляется грант;7) права Губернаторского центра:признать сумму гранта, которая была использована победителем конкурса с нарушением условийнастоящего положения и (или) договора о предоставлении гранта, использованной не по целевомуназначению и потребовать ее возврата;приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных договором о предоставлениигранта (если грант предоставляется несколькими платежами);отказаться от договора о предоставлении гранта в случаях, предусмотренных договором опредоставлении гранта, в том числе в случае нецелевого использования гранта, а также выявления фактапредставления победителем конкурса в Губернаторский центр подложных документов и (или)недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений;8) обязательства победителя конкурса:предоставить Губернаторскому центру полномочия по мониторингу расчетного счета победителяконкурса, на который предоставляется грант;использовать грант по целевому назначению на реализацию проекта;вести раздельный учет расходов, произведенных за счет гранта, а также обособленный учетимущества, приобретенного за счет гранта;представлять в Губернаторский центр отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные договоромо предоставлении гранта;представлять в Губернаторский центр информацию и документы, необходимые для осуществленияпроверок целевого использования гранта и соблюдения победителем конкурса условий договора опредоставлении гранта, в порядке и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта;возвратить в Губернаторский центр сумму гранта, которая не была использована победителемконкурса в течение срока реализации проекта;



возвратить в Губернаторский центр сумму гранта, которая была использована победителемконкурса не по целевому назначению (в том числе, которая была признана Губернаторским центром,использованной не по целевому назначению);возвратить в Губернаторский центр сумму гранта, которая не была использована победителемконкурса за период со дня ее получения до дня отказа Губернаторского центра от договора опредоставлении гранта.36. Договор о предоставлении гранта, как правило, заключается в электронной форме.37. Губернаторский центр предоставляет гранты в соответствии с договорами о предоставлениигрантов, заключенными с победителями конкурса, на расчетные счета победителей конкурса, открытыепобедителями конкурса в ПАО «Сбербанк».38. Губернаторский центр организует и проводит, в том числе с привлечением физических июридических лиц, мониторинг проектов, на реализацию которых предоставляются гранты (включаяосуществление контроля за использованием грантов), и оценку результатов таких проектов, в том числесоциального эффекта.39. Контроль за использованием грантов, осуществляемый Губернаторским центром, включает втом числе:мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты (получение в режиме реальноговремени в электронной форме информации об операциях по таким расчетным счетам);получение (как правило, в электронной форме) и проверку отчетности, предусмотреннойдоговорами о предоставлении грантов;получение (как правило, в электронной форме) и анализ копий документов, подтверждающих фактполучения товаров (оказания услуг, выполнения работ), оплаченных за счет гранта;приостановление предоставления грантов в случаях непредставления (представления в неполномобъеме) соответствующими победителями конкурсов в Губернаторский центр информации и (или)документов (в том числе отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные договорами опредоставлении гранта;отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого использования грантов и (или)выявления фактов представления соответствующими победителями конкурса в Губернаторский центрподложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений;истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих возврату в Губернаторский центрв соответствии с условиями договоров о предоставлении грантов.
IX. Заключительные положения

40. Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая информация о проведенииконкурса, размещаемая Губернаторским центром и с его согласия, не является приглашением делатьоферты.41. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются правила, предусмотренныестатьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.42. Губернаторским центром не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием вконкурсе.43. Ответственность за информацию, размещаемую заявителем на официальном сайте конкурса, вчастности направленной на нарушение деловой репутации третьих лиц и иных случаев, нарушающихтребования законодательства Российской Федерации, несет непосредственно сам заявитель.Губернаторский центр не несет ответственность за размещенную заявителем информацию, при этомГубернаторский центр осуществляет контроль за размещаемой информацией, в частности заинформацией, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, призывы косуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства Российской Федерации.44. Заявитель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,связанные с участием в конкурсе, в том числе за то, что его действия соответствуют требованиямзаконодательства Российской Федерации и не нарушают права и законные интересы третьих лиц.Сведения, фотографические изображения, видеоматериалы и иная информация заявителя, размещаемаяна официальном сайте конкурса, не должны вступать в противоречие с требованиями законодательстваРоссийской Федерации, нарушать права третьих лиц, авторские права на результаты интеллектуальнойдеятельности или средство индивидуализации и общепринятые нормы морали и нравственности.



Заявитель самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии представителейгосударственных органов, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы исобственности, а также третьих лиц, связанные с его действиями на официальном сайте конкурса, впроцессе которой заявитель разместил информацию, сведения, материалы, фото, видеоматериалы, еслитакие.45. Губернаторский центр не обязан направлять заявителям уведомления о результатахрассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не былиподдержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах экспертов.46. Губернаторский центр осуществляет предоставление грантов при наличии субсидии изрегионального и (или) Фонда президентских грантов на эти цели.47. Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая неправительственная организацияразрешает Губернаторскому центру использование всей представленной в составе такой заявкиинформации в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и открытостипроведения конкурса.48. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений,направленных Губернаторским центром по адресу электронной почты, указанному таким заявителем вподанной им заявке на участие в конкурсе.


