
УтвержденУказомГубернатора Алтайского краяот 6 марта 2014 г. № 16
ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХОРГАНИЗАЦИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальнымправовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в формесубсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическимлицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторыхактов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актовПравительства Российской Федерации» (далее - «общие требования») и определяет цели,условия и порядок предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельностисоциально ориентированных некоммерческих организаций.
1.2. Целью предоставления грантов является обеспечение государственной поддержкисоциально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимыепроекты по направлениям, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка.
1.3. Предоставление грантов осуществляется за счет бюджетных ассигнований,предусмотренных в краевом бюджете на реализацию подпрограммы 5 «Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Алтайского края«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации края от14.01.2014 № 7 (далее - «подпрограмма»).
1.4. Главным распорядителем средств краевого бюджета, до которого в соответствии сбюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядкелимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовыйгод и на плановый период, является Министерство социальной защиты Алтайского края(Минсоцзащита Алтайского края).
Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы РоссийскойФедерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - «единыйпортал») не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона о краевомбюджете на очередной финансовый год и на плановый период (закона о внесении изменений взакон о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
Указанные сведения включаются в размещаемый на едином портале реестр субсидий,формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов РоссийскойФедерации в установленном им порядке.(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
1.5. К категории получателей грантов относятся социально ориентированныенекоммерческие организации, соответствующие условиям:
регистрация организации и (или) постановка на налоговый учет филиала,представительства, иного обособленного подразделения на территории Алтайского края в
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установленном законодательством порядке, если иное не установлено федеральнымзаконодательством, не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие вконкурсе;
осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности,указанных в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческихорганизациях» и статье 4 закона Алтайского края от 11.07.2011 № 78-ЗС «О государственнойподдержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае».(п. 1.5 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
1.6. Не допускаются к участию в конкурсе:
религиозные объединения;
политические партии;
потребительские и иные кооперативы;
государственные и муниципальные учреждения;
ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями;
государственно-общественные и общественно-государственные организации(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числеявляющиеся отдельными юридическими лицами;
некоммерческие организации, нарушившие условия предоставления грантов илисубсидий, предоставленных за счет краевого бюджета (в течение трех лет с момента выявлениянарушения);(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
территориальные общественные самоуправления.(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
1.7. Организации вправе представить на конкурс проекты по следующим направлениям:
Направления Тематика направлений (проектов)

1 2
Социальноеобслуживание,социальная защита иподдержка граждан

социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в труднойжизненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная итрудовая интеграция лиц без определенного места жительства
социальная поддержка людей с ограниченными возможностямиздоровья, в том числе их реабилитация с использованиемсовременных технологий, содействие доступу к услугаморганизаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере
повышение качества жизни людей старшего поколения и людей сограниченными возможностями здоровья, в том числе созданиеусловий для повышения доступности для таких людей объектов иуслуг
содействие трудоустройству и трудовой адаптации людей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей сограниченными возможностями здоровья

Охрана здоровья граждан, пропаганда физической культуры, массового спорта, здорового
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пропаганда здоровогообраза жизни образа жизни
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы поразвитию физической культуры и спорта среди различных группнаселения, формированию основ активного долголетия
создание условий для занятий детей-инвалидов физическойкультурой и спортом
профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасныхдля человека зависимостей, содействие снижению количествалюдей, подверженных таким зависимостям
комплексная реабилитация и ресоциализация людей, страдающихалкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью
медико-социальное сопровождение людей с тяжелымизаболеваниями и людей, нуждающихся в паллиативной помощи,содействие этой деятельности
поддержка и пропаганда донорства

Поддержка семьи,материнства, отцовства идетства
укрепление института семьи и семейных ценностей
профилактика социального сиротства, в том числе раннеевыявление семейного неблагополучия и организация оказаниявсесторонней помощи
социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с детьми-инвалидами, родителей с ограниченными возможностями здоровья
социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, подготовка их к самостоятельной взрослойжизни
профилактика деструктивного поведения детей и подростков,социализация несовершеннолетних правонарушителей

Поддержка молодежныхпроектов, реализациякоторых охватывает видыдеятельности,предусмотренные статьей31.1 Федерального законаот 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческихорганизациях»

развитие научно-технического и художественного творчества детейи молодежи
содействие деятельности молодежных организаций, направленнойна развитие добровольчества в молодежной среде
содействие развитию молодежных общественных инициатив,вовлечению молодежи в социальные практики

Поддержка проектов вобласти науки,образования,просвещения

содействие и осуществление деятельности в области просвещения,дополнительного образования детей, дополнительногопрофессионального образования
содействие продвижению и развитию практик инклюзивногообразования
изучение и популяризация истории Алтайского края
популяризация научной и технологической деятельности

Поддержка проектов в сохранение и популяризация культурного наследия России и
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области культуры иискусства Алтайского края
сохранение народных культурных традиций, включая народныепромыслы и ремесла
вовлечение населения в досуговые и культурно-массовыемероприятия

Сохранение историческойпамяти
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан
содействие деятельности, направленной на охрану ивосстановление объектов и территорий, имеющих историческое,культовое и культурное значение
проведение поисковой работы, направленной на увековечениепамяти защитников Отечества и сохранение воинской славы России

Защита прав и свободчеловека и гражданина
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав исвобод человека и гражданина
антикоррупционное просвещение населения
оказание юридической помощи гражданам и некоммерческимнеправительственным организациям

Охрана окружающейсреды и защита животных
деятельность, направленная на охрану окружающей среды иприродных памятников Алтайского края
профилактика жестокого обращения с животными, деятельность позащите животных
участие в профилактике и (или) тушении лесных пожаров

Развитиемежнациональногосотрудничества,сохранение и защитасамобытности, культуры,языков и традицийнародов РоссийскойФедерации

укрепление гражданского единства, сохранение и развитиеэтнокультурного многообразия народов, проживающих натерритории Алтайского края
развитие межнационального сотрудничества, гармонизациянациональных и межнациональных (межэтнических) отношений
содействие деятельности по сохранению, развитию ипопуляризации русского языка и языков народов Алтайского края
социальная и культурная адаптация и интеграция иностранныхграждан

Развитие институтовгражданского общества
информационная, консультационная и методическая поддержкадеятельности некоммерческих организаций
выявление, обобщение и распространение лучших практикдеятельности некоммерческих организаций
содействие развитию инфраструктуры поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций, ресурсныхцентров развития и поддержки общественных инициатив
повышение профессиональной компетентности руководителей исотрудников некоммерческих организаций



содействие продвижению социального маркетинга и социальнойрекламы в некоммерческом секторе
2. Порядок проведения конкурса

2.1. Предоставление грантов осуществляется по итогам конкурса.
В целях проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурснойкомиссии утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края. В состав конкурснойкомиссии включаются представители территориальных органов федеральных органовисполнительной власти (по согласованию), органов исполнительной власти Алтайского края иподведомственных организаций, Общественной палаты Алтайского края (по согласованию),Общественной палаты города Барнаула (по согласованию), общественных объединений (посогласованию) и образовательных организаций высшего образования Алтайского края (посогласованию). Члены конкурсной комиссии являются экспертами по оценке заявок,допущенных к участию в конкурсе (далее - «эксперты»).
Число членов конкурсной комиссии, замещающих должности государственной службы,должно составлять не более одной трети от общего числа членов конкурсной комиссии.
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса, а также деятельностькомиссии осуществляет организатор конкурса, которым является департамент АдминистрацииГубернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики (далее -«организатор конкурса»).
2.2. Организатор конкурса готовит объявление о проведении конкурса, в которомуказываются сроки проведения конкурса; дата начала подачи и дата окончания приема заявок,которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещенияобъявления о проведении конкурса; наименование, место нахождения, почтовый адрес, адресэлектронной почты организатора конкурса; результаты предоставления грантов; доменное имяи (или) указатели страниц сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается проведениеконкурса, и иные сведения в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 общих требований.
Объявление о проведении конкурса размещается на информационном ресурсе об оказаниифинансовой поддержки некоммерческим неправительственным организациям в регионахРоссийской Федерации на платформе «гранты.рф» (далее - платформа «гранты.рф»), наофициальном сайте Правительства Алтайского края, официальном сайте МинсоцзащитыАлтайского края, на информационном портале некоммерческих организаций Алтайского края.(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)(п. 2.2 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
2.3. Для участия в конкурсе организация на дату подачи заявки должна соответствоватьследующим требованиям:
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах;

Действие абз. 3. п. 2.3 приостановлено до 01.01.2023 Указом Губернатора Алтайского края от17.11.2022 № 176.
не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий,бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовымиактами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед краевым бюджетом;
не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в формеприсоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического
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лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельностьорганизации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированныхруководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функцииединоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, вуставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местомрегистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемыйМинистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) непредусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовыхопераций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не получать средства из бюджета Алтайского края в соответствии с иными правовымиактами на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка;
не находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеютсясведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечнеорганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности краспространению оружия массового уничтожения.(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
2.4. Для участия в конкурсе организация представляет организатору конкурса следующиедокументы:
1) заявку на участие в конкурсе, которая включает:
а) информацию о проекте;
б) сведения о руководителе и команде проекта;
в) сведения об организации;
г) календарный план с указанием ожидаемых результатов проекта;
д) смету расходов на выполнение проекта за счет средств гранта и собственных(привлеченных) средств и ресурсов организации (включая фактические расходы за счет иныхгрантов, целевых поступлений и иных доходов организации; имущество, используемоеорганизацией на правах собственности, оперативного управления или аренды (по стоимостнойоценке в объеме его расчетного износа за период реализации проекта или рыночной стоимостиаренды); безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной оценке); труддобровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего часового тарифа), привлеченныхорганизацией к реализации проекта);
2) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявки от имениорганизации, в случае если заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем правобез доверенности действовать от имени организации, не содержатся в едином государственномреестре юридических лиц;(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
3) копию устава организации (за исключением типового устава, утвержденногоуполномоченным государственным органом), заверенную печатью и подписью руководителяорганизации или уполномоченного им лица;
4) согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об организации,о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с конкурсом;
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5) справку соответствующей инспекции Управления Федеральной налоговой службы поАлтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщикомстраховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховыхвзносов, пеней, штрафов, процентов (по собственной инициативе).
В случае непредставления справки соответствующей инспекции Управления Федеральнойналоговой службы по Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщикомсбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов организатор конкурса запрашиваетсведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховыхвзносов, пеней, штрафов и процентов в порядке межведомственного информационноговзаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
К заявке могут прилагаться дополнительные документы, имеющие отношение к проекту:письма партнеров, статьи, фотографии, иные документы и информационные материалы поусмотрению соискателя гранта.
2.5. Заявка и документы для участия в конкурсе направляются организацией вэлектронной форме посредством информационного ресурса, указанного в объявлении опроведении конкурса.
Одна организация может представить одну заявку. В случае подачи одной организациейдвух и более заявок для участия в конкурсе рассмотрению подлежит заявка, поступившая ранеедругих по дате и (или) времени.(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
2.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана организацией до окончания срокаприема заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса, путемнаправления организатору конкурса соответствующего обращения. Отозванные заявки неучитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
Допускается внесение изменений в заявку до окончания сроков приема заявок на конкурс.
Организация, отозвавшая заявку, может представить заявку повторно в течение срокаприема заявок.
2.7. Срок реализации проектов указывается в объявлении. Организация, имеющая статусисполнителя общественно полезных услуг и указывающая его в заявке, вправе представить наконкурс проект со сроком реализации до двух лет. Финансирование будет осуществляться впределах лимитов финансового года.
2.8. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня окончания срока приемазаявок проверяет соответствие организаций требованиям, установленным пунктами 1.5 - 1.6, 2.3настоящего Порядка, соответствие представленных документов требованиям, установленнымпунктами 1.7, 2.4 настоящего Порядка, а также осуществляет проверку достоверности (впределах компетенции) сведений, содержащихся в документах.
В течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема заявок информация обовсех заявках на участие в конкурсе размещается в открытом доступе на платформе«гранты.рф», официальном сайте Правительства Алтайского края, официальном сайтеМинсоцзащиты Алтайского края и информационном портале некоммерческих организацийАлтайского края. Информация включает наименование организации, ее идентификационныйномер налогоплательщика; название и краткое описание проекта; запрашиваемый размерподдержки.(п. 2.8 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
2.9. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявокявляются:(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
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несоответствие организации требованиям, указанным в пунктах 1.5 - 1.6, 2.3 настоящегоПорядка;
несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пунктах 1.7, 2.4настоящего Порядка;
представление документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, послеокончания срока приема заявок;
недостоверность представленной в документах информации, в том числе информации оместе нахождения и адресе юридического лица;
подача заявки лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих действий отимени организации;(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
несоответствие запрашиваемого размера гранта требованиям, указанным в пункте 3.2настоящего Порядка;(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
несоответствие целевого назначения гранта предмету деятельности организации,указанному в ее учредительных документах.(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
При наличии оснований для отклонения заявки организатор конкурса в течение 10рабочих дней со дня окончания приема заявок направляет организации письменноеуведомление об отклонении заявки с указанием причин такого отклонения по адресу,указанному в заявке.(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
2.10. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, в течение 15 календарных дней со дняокончания срока приема заявок направляются членам конкурсной комиссии на экспертнуюоценку.(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
В течение 30 календарных дней со дня направления заявок на экспертную оценку заявкиоцениваются экспертами в соответствии с критериями:(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
Критерий Шкала оценок

1 2
1. Актуальность исоциальная значимостьпроекта

9 - 10 - актуальность проекта для территории и целевой группыобоснована и подтверждена фактами;6 - 8 - актуальность проекта обоснована, но преувеличена для даннойтерритории и целевой группы или не подтверждена фактами;3 - 5 - социальная проблема описана общими фразами, нетподтверждения значимости для территории и целевой группы;0 - 2 - социальная проблема не актуальна для территории и целевойгруппы или приведено некорректное обоснование значимости
2. Логическая связностьи реализуемостьпроекта, соответствиемероприятий проектаего целям, задачам иожидаемым результатам

9 - 10 - все разделы проекта логически взаимосвязаны, календарныйплан структурирован и детализирован, мероприятия обеспечиваютрешение задач и достижение предполагаемого результата;6 - 8 - разделы проекта логически взаимосвязаны, имеющиесясмысловые несоответствия позволяют оценить содержаниемероприятий и возможность достижения результата;
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3 - 5 - календарный план описывает общие направления деятельности,не позволяет оценить содержание мероприятий и возможностьдостижения результата;0 - 2 - проект проработан на низком уровне, имеются несоответствиямероприятий проекта его целям и задачам, есть риск недостижениярезультата
3. Инновационность,уникальность проекта 9 - 10 - проект включает внедрение новых или улучшенных практик,методов в деятельность организации, имеется описание конкретныхрезультатов внедрения инноваций;6 - 8 - проект предусматривает внедрение новых или улучшенныхпрактик, методов, при этом результаты внедрения инноваций описаныобщими фразами;3 - 5 - в проекте упоминается использование новых практик, методов,при этом отсутствует описание результатов внедрения инноваций илипредложенные практики и методы не являются инновационными;0 - 2 - проект является продолжением текущей деятельностиорганизации или предложенные практики и методы не рекомендуютсяк внедрению
4. Соотношениепланируемых расходовна реализацию проектаи его ожидаемыхрезультатов,адекватность,измеримость идостижимость такихрезультатов

9 - 10 - цель и ожидаемые результаты проекта конкретны, адекватны,достижимы и измеримы, достигнутый социальный эффект соразмеренрасходам на реализацию проекта;6 - 8 - цель и ожидаемые результаты проекта конкретны, адекватны,частично измеримы, достигнутый социальный эффект частичносоразмерен расходам на реализацию проекта;3 - 5 - ожидаемые результаты проекта конкретны, частично измеримы,результат может быть достигнут при меньших расходах;0 - 2 - ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно,неизмеримы или затраты на достижение результата завышены
5. Реалистичностьсметы проекта иобоснованностьпланируемых расходовна реализацию проекта

9 - 10 - в смете предусмотрено финансовое обеспечение всех задач,расходы детализированы и обоснованы;6 - 8 - в смете предусмотрено финансовое обеспечение всех задач,расходы обоснованы, отсутствует детализация расходов;3 - 5 - не все расходы связаны с выполнением задач, в смете естьзавышение или занижение расходов по сравнению со средним уровнемоплаты труда, цен на товары, услуги;0 - 2 - смета составлена с ошибками, некорректно или приведенынедопустимые статьи расходов (п. 3.9 настоящего Порядка)
6. Масштаб реализациипроекта 9 - 10 - заявленный территориальный охват проекта адекватенрешаемым проблемам, реальным возможностям организации;предусмотрено привлечение партнеров;6 - 8 - заявленный территориальный охват проекта адекватенрешаемым проблемам, но осуществим только с привлечениемпартнеров;3 - 5 - заявленный территориальный охват проекта не обеспеченбюджетом проекта, информация о других источниках отсутствует;либо заявлена только потенциальная аудитория сети «Интернет»;0 - 2 - заявленный территориальный охват проекта не подтвержденсодержанием заявки
7. Собственный вкладорганизации идополнительныересурсы, привлекаемыена реализацию проекта,

9 - 10 - организация привлекает дополнительные ресурсы в объемеболее 50% бюджета проекта, представлено конкретное описаниедальнейшего развития проекта и его влияние на решение заявленнойпроблемы;6 - 8 - организация привлекает дополнительные ресурсы в объеме от



перспективы егодальнейшего развития 25% до 50% бюджета проекта, дано общее описание дальнейшегоразвития проекта и его влияние на решение заявленной проблемы;3 - 5 - организация привлекает дополнительные ресурсы в объеме от10% до 25% бюджета проекта, дальнейшее развитие проекта описанообщими фразами или отсутствует;0 - 2 - организация привлекает дополнительные ресурсы в объемеменее 10% или собственный вклад не подтвержден
8. Опыт организации поуспешной реализациипрограмм, проектов посоответствующемунаправлениюдеятельности

9 - 10 - организация имеет опыт активной деятельности повыбранному направлению более 5 лет, опыт успешного использованияцелевых бюджетных средств, подтвержденный наградами, отзывами,публикациями;6 - 8 - организация имеет опыт активной деятельности по выбранномунаправлению более 3 лет или сопоставимый с содержанием проектаподтвержденный опыт;3 - 5 - организация имеет опыт активной деятельности по выбранномунаправлению менее 3 лет или опыт реализации менее масштабногопроекта по сравнению с заявленным;0 - 2 - организация не имеет подтвержденного опыта активнойдеятельности по выбранному направлению
9. Соответствие опыта икомпетенций командыпроекта планируемойдеятельности

9 - 10 - проект полностью обеспечен опытными, квалифицированнымиспециалистами по всем необходимым для реализации проектапрофилям;6 - 8 - проект обеспечен опытными, квалифицированнымиспециалистами, но по некоторым профилям информация отсутствует;3 - 5 - указанный в заявке опыт и компетенция членов командыпроекта не в полной мере соответствуют необходимому дляреализации проекта уровню опыта и компетенций;0 - 2 - опыт и компетенция членов команды проекта не соответствуютнеобходимому для реализации проекта уровню опыта и компетенцийили описание опыта и компетенций команды проекта отсутствует
10. Информационнаяоткрытость организации 9 - 10 - на собственном сайте, страницах в социальных сетях и СМИразмещена актуальная информация о составе органов управления идеятельности организации;6 - 8 - на страницах в социальных сетях и СМИ размещена актуальнаяинформация о деятельности организации, сайт организацииотсутствует;3 - 5 - на собственном сайте, страницах в социальных сетях и СМИразмещена неактуальная информация о деятельности организации;0 - 2 - на страницах в социальных сетях размещена неактуальнаяинформация о деятельности организации или отсутствует

Член комиссии при оценке заявок не имеет права обсуждать с представителямиучастников конкурса поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и(или) пояснения.(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
2.11. Эксперт конкурса не вправе оценивать заявку на участие в конкурсе, если онапредставлена организацией, в которой эксперт или его близкий родственник являетсяработником или членом коллегиального органа, а также в иных случаях, если имеютсяобстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт конкурса лично, прямо или косвеннозаинтересован в результатах рассмотрения соответствующей заявки.
В указанном случае эксперт отказывается от рассмотрения и оценки заявки.
2.12. Комиссия по каждой рассматриваемой заявке определяет суммированный балл путем
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сложения баллов, присвоенных оценившими заявку экспертами, и выводит итоговый балл,который определяется как частное от деления общей суммы баллов на число экспертов,участвовавших в оценке проекта.
Заявка организации, имеющей статус исполнителя общественно полезных услуг, получаетдва дополнительных балла.(п. 2.12 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
2.13. По окончании проведения экспертной оценки организатор конкурса формируетрейтинг заявок в порядке убывания итоговых баллов - от наибольшего итогового балла заявки кнаименьшему итоговому баллу заявки.
2.14. На заседании конкурсной комиссии устанавливается минимальное значение рейтингазаявки исходя из количества участников конкурсного отбора, рейтинга заявок и общего объемасредств гранта в подпрограмме на соответствующие цели, при котором представившая ееорганизация признается победителем конкурса; после чего формируется список организаций -победителей конкурса с указанием размера гранта.
Размер гранта определяется комиссией по формуле:
С = З - Пр, где:
С - средства гранта;
З - запрашиваемые организацией средства на реализацию гранта;
Пр - сумма затрат, не связанных с реализацией мероприятий проекта.
Проекты, не признанные победителями конкурса, решением конкурсной комиссиивключаются в резервный список в порядке убывания значения рейтинга. При равном значениирейтинга список формируется в соответствии с очередностью подачи заявки. В случае отказапобедителя конкурса от реализации проекта или уклонения от подписания соглашения в сроки,указанные в п. 3.4 настоящего Порядка, грант предоставляется организации, проект котороговключен в резервный список, в порядке очередности, с внесением соответствующих измененийв список победителей конкурса.
2.15. Заседание комиссии проводится не позднее 30 рабочих дней со дня окончания срокаприема заявок.
Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом, который содержитсведения об участниках заседания конкурсной комиссии, о результатах голосования, об особоммнении участников заседания конкурсной комиссии, которое они потребовали внести впротокол, о наличии у участников заседания конкурсной комиссии конфликта интересов вотношении рассматриваемых вопросов, итоговые рейтинги проектов. Протокол подписываетсяпредседательствующим и секретарем комиссии и размещается в открытом доступе наплатформе «гранты.рф», на официальном сайте Правительства Алтайского края, наофициальном сайте Минсоцзащиты Алтайского края, на информационном порталенекоммерческих организаций Алтайского края в течение пяти календарных дней со дня егоподписания.(в ред. Указов Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9, от 17.11.2022 № 176)
2.16. В течение 30 рабочих дней со дня оформления протокола распоряжениемГубернатора Алтайского края утверждается список победителей конкурса. В течение 5 рабочихдней со дня утверждения списка победителей Минсоцзащита Алтайского края принимаетрешение о предоставлении грантов победителям конкурса.(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
2.17. Информация о результатах конкурса размещается на платформе «гранты.рф», наофициальном сайте Правительства Алтайского края, на официальном сайте Минсоцзащиты
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Алтайского края, на информационном портале некоммерческих организаций Алтайского края втечение пяти календарных дней со дня принятия Минсоцзащитой Алтайского края решения опредоставлении грантов. Указанная информация должна соответствовать требованиям,установленным абзацами пятым - одиннадцатым подпункта «ж» пункта 4 общих требований.(в ред. Указов Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9, от 17.11.2022 № 176)
2.18. Организатор конкурса не ведет переписку с организациями, участниками конкурса.(п. 2.18 введен Указом Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Общий объем расходов краевого бюджета на предоставление грантов определяетсяежегодно в законе о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановыйпериод.
3.2. Распределение грантов осуществляется в пределах средств, предусмотренныхподпрограммой на реализацию мероприятия «Предоставление на конкурсной основе грантовГубернатора Алтайского края в форме субсидий социально ориентированным некоммерческиморганизациям на реализацию социально значимых проектов».
Максимальный размер гранта указывается в объявлении о проведении конкурса и неможет превышать пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных напредоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций.
Максимальный размер гранта для организаций, не имеющих опыта реализации проектов,указывается в объявлении о проведении конкурса и не может превышать двух процентов отобщего объема средств, предусмотренных на предоставление грантов Губернатора Алтайскогокрая в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
3.3. Результатом (целевым показателем) предоставления гранта является реализованныйсоциально значимый проект в установленные соглашением о предоставлении гранта сроки.
Значения целевых показателей устанавливаются в соглашении о предоставлении гранта.
3.4. С организациями, признанными победителями конкурса, в течение 30 календарныхдней со дня принятия решения о предоставлении грантов заключаются соглашения опредоставлении грантов в соответствии с типовой формой соглашения (договора) опредоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий некоммерческиморганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,установленной Министерством финансов Алтайского края (далее - «соглашение»).
Организатор конкурса не позднее 5 календарных дней со дня принятия МинсоцзащитойАлтайского края решения о предоставлении грантов направляет победителям конкурса формусоглашения (договора) на указанный в заявке адрес электронной почты.(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
Победитель конкурса в течение 20 календарных дней со дня получения формы соглашениясогласовывает его с организатором конкурса, подписывает и направляет для подписания вМинсоцзащиту Алтайского края.
3.5. В случае отказа организации - победителя конкурса от заключения соглашения в срок,установленный пунктом 3.4 настоящего Порядка, такая организация признается уклонившейсяот заключения соглашения. В течение трех рабочих дней со дня истечения срока,установленного пунктом 3.4 настоящего Порядка, организатор конкурса направляет такойорганизации уведомление о признании ее уклонившейся от заключения соглашения.
3.6. Организатор конкурса отказывает получателю гранта в предоставлении гранта при
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установлении факта недостоверности представленной получателем гранта информации.
Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней с момента выявления фактанедостоверности представленной информации направляет организации письменноеуведомление об отказе в предоставлении гранта с указанием причины такого отказа по адресу,указанному в заявке.
3.7. Соглашение должно включать:
согласие получателя гранта, а также лиц, получающих средства на основании договоров,заключенных с получателем гранта (за исключением государственных (муниципальных)унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций сучастием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), наосуществление в отношении их проверки Минсоцзащитой Алтайского края соблюденияпорядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатовпредоставления гранта, а также проверки органами государственного финансового контролясоблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления гранта в соответствии состатьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
требование о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения принедостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсоцзащите Алтайскогокрая ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможностипредоставления гранта в размере, определенном в соглашении;
запрет приобретения получателями гранта, а также иными юридическими лицами,получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями гранта, за счетполученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых всоответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
3.8. Минсоцзащита Алтайского края в течение десяти рабочих дней со дня подписаниясоглашения перечисляет гранты на расчетные или корреспондентские счета, открытыеполучателями грантов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации иликредитных организациях.
3.9. Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов:
расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки),осуществление капитального ремонта, строительства и реконструкции зданий;
расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которыеявляются предметами роскоши;
расходов, предусматривающих финансирование политических партий, кампаний и акций,подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
погашения задолженности организации;
уплаты штрафов, пеней.
3.10. В случае необходимости внесения изменений в соглашение о предоставлении гранталибо его расторжения между Минсоцзащитой Алтайского края и получателем грантазаключается соответствующее дополнительное соглашение в соответствии с утвержденнойМинистерством финансов Алтайского края типовой формой.
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Без заключения дополнительного соглашения допускается изменение получателем грантасроков проведения мероприятий календарного плана в пределах срока реализации проекта собязательным уведомлением организатора конкурса и Минсоцзащиты Алтайского края,внесение изменений в смету расходов путем перераспределения средств между статьямирасходов в пределах не более 10 процентов от общей суммы гранта. Перераспределение средствмежду статьями расходов более 10 процентов от общей суммы гранта оформляетсядополнительным соглашением. При внесении изменений в смету расходов не допускаетсявключение новых статей расходов.(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
3.11. Предоставленные гранты должны быть использованы в сроки, предусмотренныесоглашениями.
Сроки использования гранта не ограничиваются финансовым годом, в котором онипредоставлены.
3.12. Утратил силу. - Указ Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель гранта представляет отчет о достижении значений результатапредоставления гранта, отчет об осуществлении расходов, источником финансовогообеспечения которых является грант, в соответствии с формами, определенными типовойформой соглашения, установленной Министерством финансов Алтайского края, а такжеитоговый содержательный отчет о реализации проекта, форма, срок и порядок предоставлениякоторого определяется соглашением.
К отчетам прилагаются копии документов, подтверждающих расходы, понесенные приреализации проекта, иные документы, предусмотренные соглашением, а также материалы(информация), подтверждающие выполнение мероприятий проекта и показателей,установленных в соглашении.(п. 4.1 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
4.2. Порядок и сроки предоставления отчета о достижении значений результатапредоставления гранта, отчета об осуществлении расходов, источником финансовогообеспечения которых является грант, устанавливается соглашением (но не реже одного раза вквартал).(п. 4.2 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9)
4.3. Утратил силу. - Указ Губернатора Алтайского края от 31.01.2022 № 9.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий и порядка предоставления грантови ответственности за их нарушение(в ред. Указа Губернатора Алтайского краяот 17.11.2022 № 176)
5.1. Контроль за соблюдением получателями грантов, а также лицами, указанными вабзаце втором пункта 3.7 настоящего Порядка, условий и порядка их предоставления, в томчисле в части достижения результатов предоставления грантов, осуществляется путемпроведения проверок Минсоцзащитой Алтайского края. Органы государственного финансовогоконтроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации.(п. 5.1 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
5.2. При выявлении фактов нарушения условий предоставления гранта, установленныхнастоящим Порядком и соглашением, а также в случае недостижения значений результатапредоставления гранта, установленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка,
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перечисленные получателю гранта бюджетные средства подлежат возврату в краевой бюджет впорядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, вустановленные соответствующим требованием Минсоцзащиты Алтайского края илипредписанием органов государственного финансового контроля сроки.(п. 5.2 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 17.11.2022 № 176)
5.3. При выявлении органами государственного финансового контроля фактов причиненияущерба Алтайскому краю нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации ииных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущербподлежит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в предписанииорганов государственного финансового контроля.
5.4. Главным администратором доходов, указанных в пунктах 5.2, 5.3 настоящегоПорядка, выступает Минсоцзащита Алтайского края, которая в соответствии с действующимзаконодательством принимает меры по своевременному возврату гранта, в том числеобращается в суд с исковыми заявлениями.

6. Оценка результатов реализации поддержанных проектов(введен Указом Губернатора Алтайского краяот 31.01.2022 № 9)
6.1. Оценку результатов реализации поддержанных проектов осуществляет организаторконкурса на основании представленных получателем гранта отчетов, указанных в пункте 4.1настоящего Порядка, в течение двух месяцев со дня предоставления отчетности.
Оценка результатов реализации проектов организациями - победителями конкурса грантовГубернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированныхнекоммерческих организаций (далее - «оценка») проводится ежегодно в целях определенияэффективности использования грантов и формирования перечня организаций, успешнореализовавших социально значимый проект.
6.2. Оценка включает в себя следующие показатели:
уровень выполнения запланированных мероприятий проекта (%), который определяетсякак процентное отношение выполненных и запланированных мероприятий;
количество участников мероприятий (чел.);
количество благополучателей проекта (чел.);
количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта (чел.);
объем привлеченных средств на реализацию проекта (руб.);
уровень эффективности использования гранта (%), который определяется как среднееарифметическое процентов достижения показателей результативности предоставления гранта,указанных в соглашении, включая вышеперечисленные. При этом процент достижения каждогопоказателя результативности предоставления гранта рассчитывается делением достигнутогозначения показателя на запланированное значение, указанное в соглашении, и умножениемполученного результата на 100, а в случае если результат деления и последующего умноженияпревышает 100, признается равным 100.
Информация об определенных в ходе проведения оценки значениях показателей вноситсяв сводную таблицу оценки результатов реализации поддержанных проектов (далее - «свод»).
6.3. В ходе проведения оценки организатор конкурса определяет уровень информационнойоткрытости проекта оценкой «высокий», «средний», «низкий» и добавляет эту оценку в свод.
Оценка «высокий» дается уровню информационной открытости проекта в случае, если
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реализация проекта (его основные мероприятия) регулярно освещалась в средствах массовойинформации и (или) в сети «Интернет», а материалы, которые созданы в ходе осуществленияпроекта и представляют общественный интерес, размещены в открытом доступе в сети«Интернет» с возможностью их свободного использования (если это не противоречитсодержанию проекта).
Оценка «средний» дается уровню информационной открытости проекта в случае, еслиработа по распространению информации о реализации проекта велась на нерегулярной основе и(или) с использованием одного информационного ресурса, либо по имеющимся публикациямневозможно получить полное представление о деятельности по проекту.
Оценка «низкий» дается уровню информационной открытости проекта в случае, еслиреализация проекта освещалась однократно на одном информационном ресурсе или неосвещалась.
6.4. Оценка результатов проекта завершается определением общего вывода об успешностиреализации проекта и внесением его в свод.
Указанный вывод формулируется одной из следующих оценок:
«проект реализован успешно»;
«проект реализован удовлетворительно»;
«проект реализован неудовлетворительно».
Оценка «проект реализован успешно» дается в случае высокого уровня (не ниже 90%)эффективности использования гранта, высокого или среднего уровня информационнойоткрытости проекта и отсутствия фактов нарушения (неисполнения) условий договора опредоставлении гранта.
Оценка «проект реализован удовлетворительно» дается в случае среднего уровня (не ниже50%) эффективности использования гранта, низкого уровня информационной открытостипроекта, наличия незначительных замечаний со стороны организатора конкурса к реализациипроекта и (или) представлению отчетности при отсутствии фактов нарушения (неисполнения)условий договора о предоставлении гранта.
Оценка «проект реализован неудовлетворительно» дается в случае низкого уровня (ниже49%) эффективности использования гранта, нарушения (неисполнения) условий договора опредоставлении гранта.
6.5. По итогам проведения оценки организатор конкурса готовит отчет об оценкерезультатов проектов, содержащий информацию о проведении оценки, основных итогах,список успешно реализованных проектов, список удовлетворительно реализованных проектов,список неудовлетворительно реализованных проектов.
Отчет размещается на официальном сайте Правительства Алтайского края, наофициальном сайте Минсоцзащиты Алтайского края, на информационном порталенекоммерческих организаций Алтайского края.
6.6. Организации, проекты которых признаны успешно реализованными, награждаютсядипломами за подписью Губернатора Алтайского края.


