
Автономная некоммерческая организация «Центр развития гражданского 

общества Краснодарского края» объявляет конкурс на получение грантов 

для поддержки общественно полезных проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

 

Прием заявок на участие в конкурсе начинается 15 апреля 2022 года в 

0.00 часов и заканчивается 23 мая 2023 года в 18.00 часов. 

Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Краснодарском крае» государственной программы 

Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского 

общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 19 октября 2015 г. № 975, а также в соответствии с 

приказом администрации Краснодарского края от 9 декабря 2021 г. № 488 «Об 

утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий 

автономной некоммерческой организации «Центр развития гражданского 

общества Краснодарского края» в целях предоставления услуг, направленных 

на реализацию мер по оказанию финансовой, информационной, 

консультационной и иной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

Краснодарском крае». 

Уполномоченный орган по проведению конкурса – автономная 

некоммерческая организация «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» (АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края»), находящаяся по адресу: 350000, г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, д. 43 (7 этаж), адрес электронной почты: 

crgo.krd@gmail.com. 

Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат на 

реализацию проекта, заявленного некоммерческой организацией по одному из 

направлений, указанным в пункте 2.1 положения о конкурсе на предоставление 

автономной некоммерческой организацией «Центр развития гражданского 

общества Краснодарского края» грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

Краснодарском крае и реализующим собственные социальные проекты, 

утвержденного Наблюдательным советом автономной некоммерческой 

организации «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» 

протокол от 13 декабря 2021 г. № 2 (далее – Положение о конкурсе). 

Проект должен быть запланирован к реализации в рамках осуществления 

некоммерческой организацией ее уставной деятельности, соответствующей 

положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», а также статьи 5 Закона Краснодарского 

края от 7 июня 2011 г. № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском 

крае». 
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Предоставление грантов осуществляется в пределах лимитов 

предоставленной субсидии АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» на соответствующие цели из бюджета Краснодарского 

края. 

Некоммерческая организация вправе предусмотреть 

софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий 

проекта. Софинансирование в указанном случае может осуществляться 

некоммерческой организацией либо привлеченной ею иной некоммерческой 

или коммерческой организацией в качестве партнера в реализации 

мероприятий проекта в форме денежного либо иного эквивалента по 

конкретным статьям расходов бюджета проекта. Софинансирование должно 

иметь обоснование с приложением соответствующих документов (мониторинг 

цен, договор аренды имущества, балансовая стоимость и другие 

подтверждающие документы). 

На конкурс могут быть представлены проекты от некоммерческих 

организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим 

направлениям: 

− поддержка и защита прав пенсионеров, инвалидов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, проживающих в 

Краснодарском крае, а также по сохранению памяти о выдающихся 

полководцах, внесших значительный вклад в разгром немецко-фашистских 

захватчиков и победу в Великой Отечественной войне, пропаганда 

исторической правды о Второй мировой войне; 

− поддержка и защита прав ветеранов боевых действий в Афганистане и 

других локальных войн, проживающих в Краснодарском крае, а также по 

сохранению и передаче интернациональных традиций и воинской доблести; 

− поддержка и защита прав инвалидов боевых действий, членов семей 

военнослужащих, погибших (умерших) в локальных войнах и конфликтах, 

проживающих в Краснодарском крае, а также по увековечиванию подвигов и 

памяти участников боевых действий; 

− поддержка и защита прав Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 

Краснодарском крае; 

− поддержка и защита прав Героев Социалистического Труда, полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы, лиц, награжденных орденом Ленина, Героев 

труда Кубани, лиц, награжденных высшими наградами России, лауреатов 

государственных премий, проживающих в Краснодарском крае, укрепление 

гражданской идентичности среди граждан данной категории; 

− защита законных прав граждан, принимавших участие в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в 

Краснодарском крае; 

− деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 
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− деятельность в области охраны и использования военно-исторических 

памятников. 

Для участия в конкурсе некоммерческая организация осуществляет 

регистрацию в установленном порядке на сайте «Гранты губернатора 

Кубани» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://grants.krasnodar.ru (далее – официальный сайт конкурса), 

заполняет в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте 

конкурса заявку на участие в конкурсе, содержащую: 

1) информацию о некоммерческой организации, включая: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика, место нахождения; основные виды деятельности, опыт 

работы, контактный телефон, адрес электронной почты; 

2) информацию о проекте в рамках направлений, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, включая: 

наименование и направление проекта, на реализацию которого 

запрашивается грант; 

описание проекта; 

территорию проекта; 

срок реализации проекта; 

обоснование актуальности и социальной значимости проекта; 

целевые группы проекта; 

показатели результатов проекта; 

цель (цели) и задачи проекта; 

ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

общую сумму расходов на реализацию проекта с учетом собственного 

вклада некоммерческой организации; 

запрашиваемую сумму гранта; 

календарный план реализации мероприятий проекта; 

бюджет проекта с указанием обоснования стоимости и необходимости 

планируемых расходов; 

информацию о руководителе проекта; 

информацию о команде проекта; 

3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о некоммерческой 

организации, о подаваемой заявке, иной информации о некоммерческой 

организации, связанной с конкурсом; 

4) заверение о соответствии некоммерческой организации требованиям, 

установленным пунктом 3.1 настоящего Положения, и о достоверности 

содержащихся в заявке сведений и прилагаемых к ней документов. 

В состав заявки включаются следующие документы: 

1) электронная (отсканированная) копия устава некоммерческой 

организации в редакции, действующей на день подачи заявки; 

2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на подачу заявки от имени организации, в случае если заявку 
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подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени организации, не содержатся в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

Некоммерческая организация вправе включать в состав заявки на участие 

в конкурсе дополнительную информацию и представлять по собственной 

инициативе иные документы, подтверждающие соответствие критериям оценки 

проекта, определенным настоящим Положением. 

Для завершения подготовки заявки на конкурс, после заполнения всех 

обязательных полей заявки, организация прикрепляет форму подтверждения 

заявки, которая обязательно содержит личную подпись, фамилию, имя, 

отчество руководителя (лица, имеющего право подписи согласно выписке из 

единого государственного реестра юридических лиц), написанные 

собственноручно, а также фактическую дату подачи заявки и печать 

организации. Подпись, расшифровка подписи, а также печать должны быть 

читаемы и разборчивы 

В случае, если форма подтверждения заявки будет подписываться не 

руководителем организации, а другим лицом, необходимо в обязательном 

порядке прикрепить в соответствующее поле скан-копию доверенности. 

Каждый из указанных в настоящем пункте документов представляется на 

официальный сайт конкурса в электронной форме в виде одного файла в 

формате pdf (скан-копии страниц документа в формате pdf, объединенные в 

один файл). 

Срок начала реализации мероприятий проекта – не ранее 1 июля 2022 

года, срок завершения реализации мероприятий проекта – не позднее  

28 февраля 2023 года. 

Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат 

некоммерческой организации на реализацию проекта, в том числе 

расходов на подготовку и проведение основных мероприятий проекта, 

включая: 

− текущие расходы, предусмотренные бюджетом проекта, связанные с 

реализацией мероприятий проекта (в том числе на проезд к месту проведения 

мероприятия и обратно, проживание и питание в период проведения 

мероприятия, канцелярские товары, расходные материалы, коммунальные 

услуги, услуги связи, услуги банков, почтовые услуги); 

− расходы на оплату труда работников некоммерческой организации, 

участвующих в реализации проекта (не выше размера средней заработной 

платы в Краснодарском крае, но не более 20% от размера гранта), включая 

НДФЛ, за исключением начислений страховых взносов на оплату труда; 

− командировочные расходы для работников некоммерческой 

организации, участвующих в реализации проекта (не более 10% от размера 

гранта); 

− расходы на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц по 

гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ, необходимых для 

реализации проекта; 
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− расходы на материальное стимулирование членов и участников 

некоммерческих организаций, привлеченных для реализации проекта; 

− расходы на аренду имущества (в том числе нежилых помещений, 

зданий, оборудования, инвентаря, автомобильного транспорта), необходимого 

для реализации проекта; 

− расходы на приобретение и эксплуатацию основных средств, 

необходимых для реализации проекта; 

− расходы на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, обязательства по уплате которых возникают в связи с реализацией 

проекта. 

За счет средств гранта некоммерческим организациям запрещается 

осуществлять расходы: 

связанные с предпринимательской деятельностью и оказанием помощи 

коммерческим организациям; 

на приобретение недвижимого имущества и аренду жилых помещений; 

на текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, а также капитальное 

строительство (за исключением работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также по охране и в соответствии 

с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, 

сооружений), территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 

значение, и мест захоронений, находящихся на территории Краснодарского 

края); 

на приобретение транспортных средств (за исключением транспортных 

средств, не подлежащих государственной регистрации); 

на приобретение алкогольной и табачной продукции; 

на поддержку политических партий и кампаний, а также проведение 

митингов, демонстраций, пикетирований; 

по погашению задолженностей некоммерческой организации; 

по уплате штрафов, пеней; 

на оказание платных услуг населению; 

на получение кредитов и займов; 

на приобретение иностранной валюты; 

на фундаментальные научные исследования; 

иные расходы, не связанные с реализацией проекта. 

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, 

соответствующие на дату не позднее чем за 15 календарных дней до 

окончания срока приема заявок всем следующим требованиям:  

осуществление некоммерческой организацией деятельности в течение не 

менее одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе; 

отсутствие у некоммерческой организации факта привлечения к 

административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства на территории Краснодарского края;  

отсутствие у некоммерческой организации факта нахождения в реестре 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; 
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отсутствие у некоммерческой организации факта нахождения в числе 

иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

отсутствие у некоммерческой организации факта получения средств из 

краевого бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, 

установленные настоящим Положением; 

отсутствие у некоммерческой организации просроченной задолженности 

по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе с иными правовыми актами, и иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Краснодарским краем; 

отсутствие у некоммерческой организации факта нахождения в процессе 

ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, 

другого юридического лица), введения в отношении него процедуры 

банкротства, приостановления деятельности некоммерческой организации в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие у некоммерческой организации задолженности по арендной 

плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности 

Краснодарского края; 

отсутствие у некоммерческой организации факта нахождения в реестре 

дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа или главном бухгалтере 

некоммерческой организации; 

отсутствие в составе учредителей некоммерческой организации 

государственных органов и органов местного самоуправления, политических 

партий, публично-правовых образований (участник конкурса должен являться 

некоммерческой неправительственной организацией). 

Некоммерческая организация должна быть создана в форме, 

предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», зарегистрирована в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и осуществлять в 

соответствии со своими учредительными документами на территории 

Краснодарского края деятельность, предусмотренную статьей 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
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организациях», статьей 5 Закона Краснодарского края от 7 июня 2011 г.  

№ 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае»; 

Некоммерческая организация должна быть зарегистрирована не позднее 

чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе, а в 

случае если организация запрашивает грант в сумме до восьмисот пятидесяти 

тысяч рублей, – не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема 

заявок на участие в конкурсе; 

Некоммерческая организация должна осуществлять в соответствии со 

своими учредительными документами одно или несколько видов деятельности, 

соответствующих направлениям, указанным в пункте 2.1 Положения о 

конкурсе. 

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 потребительские кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы;  

политические партии; 

саморегулируемые организации; 

объединения работодателей; 

объединения кооперативов; 

торгово-промышленные палаты; 

товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья; 

адвокатские палаты;  

адвокатские образования;  

нотариальные палаты; 

публично-правовые компании; 

микрофинансовые организации; 

государственные компании; 

государственные корпорации; 

государственные, муниципальные, автономные бюджетные учреждения; 

некоммерческие организации, не являющиеся юридическими лицами; 

некоммерческие организации, которые на день окончания приема заявок 

на участие в конкурсе не представили в АНО «Центр развития гражданского 

общества Краснодарского края» отчетность, предусмотренную договором о 

предоставлении гранта (далее – договор), по гранту, использование которого 

завершено (если сроки представления такой отчетности наступили до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе); 

некоммерческие организации, у которых на день окончания приема 

заявок на участие в конкурсе имеется просроченная задолженность по возврату 

в АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» сумм 

ранее полученных грантов, подлежащих возврату в соответствии с условиями 



 8 

договоров о предоставлении таких грантов (по грантам, использование которых 

завершено); 

некоммерческие организации, от договоров с которыми АНО «Центр 

развития гражданского общества Краснодарского края» ранее отказался в связи 

с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта представления в 

АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» 

подложных документов и (или) недостоверной информации; 

некоммерческие организации, которые на день окончания приема заявок 

на участие в конкурсе имеют два и более гранта, выданные АНО «Центр 

развития гражданского общества Краснодарского края» на реализацию 

проектов, исполнение обязательств по которым не завершено. 

Одна некоммерческая организация вправе представить не более 

одной заявки на участие в текущем конкурсе. 

Некоммерческая организация несет ответственность за достоверность 

представляемых им в АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» заявки и приложенных к ней документов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Некоммерческая организация может внести изменения в заявку только в 

течение срока приема заявок. Изменения в заявку вносятся в личном кабинете 

на официальном сайте конкурса путем редактирования заявки в электронном 

виде. 

Заявка, поступившая до истечения срока принятия заявок, регистрируется 

АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» с 

размещением информации о регистрации на официальном сайте конкурса. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства, не 

регистрируется. 

Информация и документы, поступившие в АНО «Центр развития 

гражданского общества Краснодарского края» после истечения срока принятия 

заявок, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и 

документов, которые запрошены у некоммерческой организации АНО «Центр 

развития гражданского общества Краснодарского края». 

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана некоммерческой 

организацией, подавшей ее, до окончания срока приема заявок на участие в 

конкурсе путем направления соответствующего обращения в АНО «Центр 

развития гражданского общества Краснодарского края». 

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 

представленных на участие в конкурсе. 

Заявитель, подавший заявку, не допускается к участию в конкурсе, а 

заявка отклоняется, если: 

заявка представлена некоммерческой организацией, не соответствующей 

требованиям, установленным пунктом 3.1 Положения о конкурсе; 
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заявка и представленный проект не соответствуют требованиям, 

указанным в объявлении и установленным настоящим Положением, в том 

числе пункту 7.3 Положения о конкурсе; 

заявка содержит информацию, использование которой нарушает 

требования законодательства; 

представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, 

осуществление которых нарушает требования законодательства; 

заявителем представлена недостоверная информация, в том числе о месте 

нахождения и адресе юридического лица; 

заявка подана после истечения установленного срока приема заявок. 

Каждая представленная заявка и приложенные к ней документы 

рассматриваются на их соответствие требованиям Положения о конкурсе. 

Не рассматривается заявка: 

представленная на бумажном носителе (по почте); 

направленная по электронной почте; 

не соответствующая видам деятельности некоммерческой организации, 

указанным в ее уставе; 

представленная лицом, не уполномоченным на совершение 

соответствующих действий от имени некоммерческой организации. 

Рассмотрение АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» поданных для участия в конкурсе заявок и приложенных 

к ним документов на соответствие требованиям, установленным в объявлении о 

проведении конкурса, а также требованиям Положения о конкурсе, проведение 

экспертизы представленных на конкурс проектов, а также заседания 

Координационного комитета автономной некоммерческой организации «Центр 

развития гражданского общества Краснодарского края» (далее – 

Координационный комитет) и подведение итогов конкурса осуществляются в 

срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня истечения срока приема заявок. 

Экспертиза представленных на конкурс проектов состоит из оценки 

экспертами конкурса заявок, допущенных АНО «Центр развития гражданского 

общества Краснодарского края» до экспертизы, и последующего их 

рассмотрения Координационным комитетом. 

Положение о порядке проведения экспертизы проектов, представленных 

на конкурс, и методические рекомендации по оценке заявок на участие в 

конкурсе утверждаются Наблюдательным советом АНО «Центр развития 

гражданского общества Краснодарского края» и размещены на официальном 

сайте конкурса. 

Отбор некоммерческих организаций осуществляется в форме конкурса 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения 

которых предоставляются гранты, на основании оценки проектов 

некоммерческих организаций, экспертами конкурса в соответствии со 

следующими критериями оценки: 

актуальность и социальная значимость проекта (оценивается значимость 

социальной проблемы, на решение которой направлен проект, а также 

обоснованность ее актуальности и необходимости решения); 
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логическая связность и реализуемость проекта (оценивается соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам, а также 

проработанность проекта и четкость изложения); 

инновационность и уникальность проекта (оценивается наличие 

уникальных, а также инновационных методов, практик и подходов в решении 

выявленных социальных проблем); 

соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов; 

реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 

расходов на реализацию проекта (оценивается обоснованность планируемых 

расходов, а также их соответствие запланированным мероприятиям); 

масштаб реализации проекта; 

собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта (оценивается соотношение объема 

средств софинансирования и запрашиваемых средств); 

опыт некоммерческой организации по успешной реализации социальных 

проектов и программ по соответствующему направлению деятельности; 

перспективы дальнейшей реализации проекта (оценивается возможность 

дальнейшего использования результатов проекта по окончании его 

реализации); 

информационная открытость организации. 

По каждому критерию оценки эксперт конкурса присваивает заявке от 0 

до 10 баллов (целым числом). 

Список победителей конкурса и суммы предоставляемых им грантов 

утверждаются Координационным комитетом по результатам рассмотрения и 

оценки проектов экспертами конкурса. На основании общих оценок всех 

экспертов конкурса, выставленных каждому проекту, в информационной 

системе автоматически формируется рейтинг проектов на основании общей 

оценки проекта, определяющийся как сумма баллов, присвоенных оценившими 

проект экспертами конкурса по каждому критерию оценки. 

Проекты, получившие большее количество баллов, получают более 

высокое место в рейтинге проектов. 

При наличии у некоммерческой организации статуса исполнителя 

общественно полезных услуг при формировании рейтинга проектов к 

полученному количеству баллов проекту такой некоммерческой организации 

добавляется дополнительно 10 баллов. 

В случае если два (несколько) проекта (проектов) набирают одинаковое 

количество баллов, место каждого такого проекта в рейтинге проектов 

определяется в зависимости от даты государственной регистрации 

некоммерческой организации – участника конкурса. Первые места в рейтинге 

среди таких проектов занимают проекты некоммерческих организаций, 

зарегистрированных раньше, в порядке очередности. 

В соответствии с рейтингом проектов формируется список победителей 

конкурса.  
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Утверждение списка победителей конкурса и сумм предоставляемых им 

грантов осуществляется на соответствующем заседании Координационного 

комитета. 

Грант предоставляется победителю (начиная с первого места в рейтинге 

проектов, указанном в протоколе Координационного комитета) в полном 

запрашиваемом некоммерческой организацией объеме, в соответствии с 

бюджетом проекта. 

Предоставление гранта осуществляется в пределах объема субсидии, 

предоставленной АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» из краевого бюджета в установленном порядке для 

предоставления грантов СОНКО, осуществляющим деятельность в 

Краснодарском крае и реализующим собственные социальные проекты. 

Копии протоколов заседания Координационного комитета, которым 

оформлено решение о признании некоммерческих организаций победителями 

конкурса, размещаются на официальном сайте конкурса. 

Информация о результатах проведения конкурса размещается на 

официальном сайте конкурса не позднее 10 календарных дней с даты 

определения победителей конкурса в соответствии с Положением о конкурсе. 

В срок не позднее 20 рабочих дней после утверждения списков 

победителей конкурса соответствующим решением Координационного 

комитета направляет получателю гранта договор, который получатель гранта 

должен подписать и передать в АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» в срок не более 10 рабочих дней со дня его получения. 

Заключение договора осуществляется в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом министерства финансов Краснодарского края. 

Неотъемлемой частью договора является бюджет проекта, который 

оформляется в виде приложения к договору, и положение о согласии 

некоммерческой организации на осуществление АНО «Центр развития 

гражданского общества Краснодарского края» и уполномоченными органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ею условий, 

целей и порядка предоставления гранта.  

Договор может быть подписан лицом, представляющим интересы 

получателя гранта, при предъявлении в АНО «Центр развития гражданского 

общества Краснодарского края» нотариально заверенной доверенности, 

дающей право на совершение таких действий. 

Получатель гранта считается уклонившимся от заключения договора в 

случае не подписания договора в установленный срок. 

Срок использования гранта определяется договором в индивидуальном 

порядке с учетом срока реализации проекта. 

Результатами предоставления гранта, которые должны быть достигнуты 

на дату, определенную договором, является количество выполненных в 

соответствии с договором некоммерческой организацией мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

Значения результатов предоставления гранта, сроки завершения 

мероприятий и значения показателей, необходимых для достижения 
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результатов предоставления гранта (при возможности такой детализации), 

устанавливаются в договоре. 

Ответственность за недостижение результата предоставления гранта 

несет некоммерческая организация, признанная Координационным комитетом 

победителем конкурса. 

Грант носит целевой характер и не может быть использован на иные 

цели. 

Получатель гранта несет ответственность за целевое использование 

гранта, соблюдение условий и порядка его предоставления, а также за 

достоверность представленной в АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» соответствующей отчетности. 

АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» не 

возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием в конкурсе.  

АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» не 

обязана направлять заявителям уведомления о результатах рассмотрения 

поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не 

были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах 

экспертов конкурса.  

Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая организация 

разрешает АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» 

использование всей представленной в составе такой заявки информации в 

аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и 

открытости проведения конкурса.  

Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, направленных АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» по адресу электронной почты, указанному таким 

заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе. 

Документы участников конкурса, в том числе договоры и отчеты 

некоммерческих организаций, а также их копии не представляются третьим 

лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Итоги конкурса будут объявлены в июне текущего года. 

Финансовая поддержка некоммерческих организаций в форме 

предоставления грантов края будет осуществляться с использованием средств 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» по результатам участия в программе по 

софинансированию расходов на оказание на конкурсной основе поддержки 

некоммерческим неправительственным организациям в субъектах Российской 

Федерации в 2022 году.  

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе, а 

также по вопросам получения разъяснения положений объявления о 

проведении конкурса можно получить с 15 апреля 2022 года до 23 мая 2022 

года, в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону: +7 (861) 

991-45-21. 
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Обращаем внимание, что проекты должны быть разработаны с 

учетом ограничительных мер в части определения формата проводимых 

мероприятий и категорий их участников, установленных постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 

2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 


