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ЗА ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

Юбилейной медалью «100 лет Ма-
ресьеву» награжден ветеран На-
рьян-Марского авиапредприятия 
Владимир Журавлев.

Заслуженную награду вручили глава 
города Татьяна Федорова, исполнитель-
ный вице-президент – генеральный ди-
ректор Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) Владимир 
Селиванов, а также депутат городского 
Совета Татьяна Орлова.

- С глубочайшим уважением и благо-
дарностью отмечаем ваш труд. Благодаря 
мужеству, профессионализму и предан-
ности делу пилотов гражданская авиа-

ция всегда вносила неоценимый вклад в 
решение приоритетных задач социально-
экономического развития страны, - сказа-
ла глава Нарьян-Мара.

Как отметил Владимир Селиванов, 
«ваша  жизнь является достойным при-
мером самоотверженного труда, важных, 
нравственных ценностей, неслучайно на 
медали, вручаемой вам, написано «По-
томству в пример».  

Владимир Иванович Журавлев начал 
работать на Нарьян-Марском авиапред-
приятии с 1973 года. Являлся командиром 
звена вертолетов МИ-8, за время работы 
провел в воздухе 12 тысяч часов. В долж-
ности пилота-инструктора подготовил 15 

командиров экипажей вертолетов. Не-
однократно предотвращал авиационные 
происшествия. Награжден знаками «За 
безаварийный налет часов» и «Отличник 
Аэрофлота», имеет звание «Ветеран тру-
да».

Напомним, администрация города по 
предложению окружного Совета ветера-
нов обратилась к Международной Ассам-
блее с просьбой ходатайствовать перед 
Всероссийским советом ветеранов о на-
граждении памятной медалью ветеранов 
Нарьян-Марского авиапредприятия.

Виталий Мартынов
Фото автора

ДА БУДЕТ СВЕТ!
С 14 августа в Нарьян-Маре за-
работало уличное освещение.

Соответствующее постановление 
подписала глава города Татьяна Федо-
рова. Документ принят «в связи с уве-
личением продолжительности темно-
го времени суток».

Уличное освещение в Нарьян-Маре 
было отключено 17 мая. За это время 
обслуживающая организация – МБУ 
«Чистый город» - провела ревизию 
всей улично-дорожной фонарной сети. 
Кроме того, специалисты учреждения 
установили 50 двухтарифных счетчи-
ков, которые дифференцированы по 
времени суток.

По словам главного энергетика МБУ 
«Чистый город» Руфата Зинаидова, 
это «целесообразное мероприятие, 
которое позволит снизить затраты на 
электроэнергию».

ГРАНТЫ ДЛЯ НКО
Мэрия объявила о проведении 
конкурса для некоммерческих 
организаций на получение 
грантов. 

Гранты предоставляются в рамках 
муниципальной программы муници-
пального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Поддерж-
ка общественных инициатив», утверж-
денной постановлением Администра-
ции муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 18.11.2015 года № 1320.

Гранты предоставляются на соци-
ально значимые проекты социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, которые будут реализо-
ваны с даты подачи заявки на участие в 
конкурсе в текущем финансовом году.

Заявки принимаются с 10 августа по 
30 августа 2016 года.

За подробной информацией можно 
обращаться по телефону: 4-21-56. 

УЧЕБА 
НА ОЧИСТНЫХ

В Нарьян-Маре на новых очист-
ных сооружениях в Качгорте 
проходят обучение операторы.

Как пояснил специалист инженер-
но-технического отдела МУ «ПОК и 
ТС» Евгений Иванов, пятеро операто-
ров очистных сооружений обучаются в 
круглосуточном режиме, сменяя друг 
друга. Их задачами является контроль 
работы, выявление и устранение не-
исправностей, а также обслуживание 
всего комплекса очистных – механиз-
мов, агрегатов, контрольно-измери-
тельных приборов, биофильтров.

- Обучение проводит генеральный 
подрядчик строительства очистных 
сооружений – ОАО «Инжиниринговая 
компания «НИИ коммунального водо-
снабжения и очистки воды». Опера-
торы будут обучаться в период пуско-
наладочных работ, которые должны 
завершиться уже к сентябрю. Отмечу, 
что во время пуско-наладки будут вно-
ситься различные корректировки в 
регламент и инструкции работы опера-
торов и химиков очистных, - рассказал 
Евгений Иванов.

Следует отметить, что в ближай-
шее время на самотечную канализа-
цию будут переведены Дворец спор-
та «Норд», школа №5 и часть жилого 
фонда, расположенные в Качгорте.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Около 50 человек - ветераны горо-
да, старосты, почетные граждане 
пришли на встречу в мэрию. Со 
стороны администрации в откры-
том диалоге участвовали руково-
дители городских предприятий и 
учреждений, глава города Татья-
на Федорова.

В актовом зале горадминистрации ру-
ководители городских предприятий и 
учреждений отчитались о своей работе 
перед ветеранами, почетными граждана-
ми и старостами микрорайонов. Встречи 
с населением в городской администрации 
проводятся регулярно, но руководителям 
предприятий отчитываться перед горожа-
нами пришлось впервые. 

О том, что происходит на предприяти-
ях, какую работу они выполняют, расска-
зали и.о. директора МБУ «Чистый город» 
Виктор Синявин, руководитель ПОК и ТС 
Наталья Бетхер, директор АТП Михаил 
Елисеев, начальник МКУ «Управление го-

родского хозяйства» Александр Чуклин и 
новый руководитель МУП «Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслужива-
нию» Василий Витязев. 

Доклады были короткими, но емкими. 
Резюмировала отчеты подчиненных глава 
города Татьяна Федорова. И предложила 
участникам встречи задавать вопросы. 

Ветераны, почетные граждане, старо-
сты не только задавали вопросы, вы-
сказывали критические замечания, но и 
вносили полезные предложения, а так 
же благодарили «Чистый город « за каче-
ственную уборку улиц и мусорных контей-
неров, АТП за бесперебойное, строго по 
расписанию движение автобусов, КБИБО 
за по-настоящему легкий пар в банях На-
рьян-Мара, а ПОК и ТС за безаварийную 
работу.    

Так, Почетный гражданин Нарьян-Ма-
ра Ульяна Апполоновна Истомина посо-
ветовала руководителю «Чистого горо-
да» четче организовывать фронт работ 
подросткам, которых они взяли летом на 

работу. Председатель ТОС микрорайона 
Мирный Мария Малиновская попросила 
рассмотреть вариант установки мусор-
ных баков с крышками, чтобы собаки не 
растаскивали мусор. Староста Качгорта 
и депутат горсовета Людмила Павловна 
Ульяновская поинтересовалась у Натальи 
Бетхер не планируется ли частный сектор 
подключить к очистным сооружениям, а 
так же предложила жестко спрашивать 
с предпринимателей, которые создают 
свалки в городе. 

Пожалуй, самый мудрый совет прозву-
чал из уст почетного председатель Совета 
ветеранов Тихона Ивановича Сядейского:

- Хорошую и очень полезную встречу 
организовали. И мы новое для себя уз-
нали, как говорится, из первых уст, и вы 
нас послушали. Я уже говорил об этом, 
еще раз скажу: коммунальное хозяйство 
(ПОК и ТС) должно оставаться в городе. 
А руководителям городских учреждений 
и организаций совет: будет трудно, обра-
щайтесь к ветеранам своих предприятий, 
они подскажут.

Светлана Безумова

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016 № 862
г. Нарьян-Мар

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ненецкого автономного округа по МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», на 2016 год

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, во 
исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 15 
Закона НАО № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на 2016 год 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 25.01.2016 № 64 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, по МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 – 2016 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и 
размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                   Т.В.Федорова

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.07.2016  № 862

Краткосрочный план региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на 2016 год
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" X X X X X 3 534,0 3 182,2 2 696,8 150 59 748 847,4 X X X

1 пер. М.Баева, д. 1 1979 деревянный 2 3 837,4 746,8 481,3 33 16 788 810,80 22 481,00 22 481,00 31.12.2016

2 ул. имени В.И.Ленина, д. 28 1961 деревянный 2 2 485,2 435,0 373,8 19 1 535 724,00 3 530,40 3 530,40 31.12.2016

3 ул. имени В.И.Ленина, д. 52, 
корп. Б 1972 деревянный 2 3 637,0 568,8 473,2 28 21 518 159,04 37 830,80 37 830,80 31.12.2016

4 ул. Октябрьская, д. 15 1962 деревянный 2 1 446,0 411,2 348,1 21 5 944 800,64 14 457,20 14 457,20 31.12.2016

5 ул. Первомайская, д. 3 1977 деревянный 2 2 559,8 514,4 514,4 23 9 813 620,32 19 077,80 19 077,80 31.12.2016

6 ул. Пионерская, д. 23 1965 деревянный 2 3 568,6 506,0 506,0 26 4 147 732,60 8 197,10 8 197,10 31.12.2016

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на 2016 год

Таблица 2

№ 
п/п Адрес МКД

Соимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ

виды, установленные постановлением Ад-
министрации Ненецкого автономного округа 

от 14.08.2014 № 306-п (с изменениями от 
08.06.2015 № 179-п)

Ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования

ремонт крыши
ремонт под-
вальных по-

мещений

ремонт фасада и утепле-
ние фасада при проведе-
нии работ по капитально-

му ремонту фасада

ремонт фундамента
ремонт и утепление 

чердачных пере-
крытий

ремонт, замена и 
утепление цокольных 

перекрытий

Электро-
снабжение

теплоснаб-
жение

газоснаб-
жение

холодного во-
доснабжения

горячего водо-
снабжения

водоотве-
дение

руб руб руб руб руб руб руб ед руб кв.м. руб кв.м. руб кв.м. руб куб.м. руб кв.м. руб кв.м. руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 29 30

Итого МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 59 748 847,40 2 849 900,94 5 350 784,32 2 104 070,64 818 876,16 2 085 536,16 674 641,50 0,00 0,00 435,40 2 357 391,60 0,00 0,00 1 213,10 10 935 004,08 18,90 12 502 011,00 1 388,00 8 277 423,96 920,40 11 793 207,04
1 пер. М.Баева, д. 1 16 788 810,80 984 506,44 493 784,16 1 243 197,96 688,60 6 207 252,24 7,80 5 101 913,56 467,60 2 758 156,44
2 ул. имени В.И.Ленина, д. 28 1 535 724,00 573 460,50 287 622,00 674 641,50
3 ул. имени В.И.Ленина, д. 52, корп. Б 21 518 159,04 749 849,04 2 831 713,92 376 090,56 435,40 2 357 391,60 524,50 4 727 751,84 5,90 3 885 870,96 356,70 2 100 749,04 356,70 4 488 742,08
4 ул. Октябрьская, д. 15 5 944 800,64 542 084,96 271 885,44 367 119,36 251,70 1 518 684,96 251,70 3 245 025,92
5 ул. Первомайская, д. 3 9 813 620,32 340 121,28 5,20 3 514 226,48 312,00 1 899 833,52 312,00 4 059 439,04
6 ул. Пионерская, д. 23 4 147 732,60 2 519 070,40 334 567,20 451 756,80 842 338,20

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Таблица 3

№ 
п/п

Наиме-
нование 

МО

общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего

Коли-
чество 

жителей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 

кратко-
срочного 

плана

Количество МКД Стоимость капитального ре-
монта

1 к II к III к IV к все-
го: 1 к II к III к IV к всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по МО 
"Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"

3534,00 150 6 6 59 748 
847,40

59 748 
847,40

2016

1

МО "Го-
родской 

округ 
"Город 

Нарьян-
Мар"

3534,00 150 6 6 59 748 
847,40

59 748 
847,40

Расчет очередности проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"
Таблица 4
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КД

бал-
лов

бал-
лов

бал-
лов

бал-
лов

бал-
лов

бал-
лов

бал-
лов

бал-
лов баллов бал-

лов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

ул. 
имени 
В.И. 
Ле-
нина, 
д. 52, 
корп. Б

Ремонт и 
утепление 
чердачных 
перекрытий

29,33 19,29 10,00 10 5 0 8,91 7,87 90,40 828

Ремонт и заме-
на цокольных 
перекрытий

44,00 19,29 10,00 10 5 0 8,91 7,87 105,07

Ремонт фунда-
мента много-
квартирного 
дома

58,67 21,43 10,00 10 5 0 8,91 7,87 121,88

Утепление и 
ремонт фасада 29,33 19,29 10,00 10 5 0 8,91 7,87 90,40

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем элек-
троснабжения

44,00 19,29 10,00 10 5 0 8,91 7,87 105,07

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем газос-
набжения

44,00 19,29 10,00 10 5 0 8,91 7,87 105,07

Ремонт крыши 29,33 19,29 10,00 10 5 0 8,91 7,87 90,40

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем тепло-
снабжения

58,67 19,29 10,00 10 5 0 8,91 7,87 119,74

2

ул. Ок-
тябрь-
ская, д. 
15

Ремонт и 
утепление 
чердачных 
перекрытий

36,00 30,43 5,56 10 5 0 9,16 5,28 101,43 589,4

Ремонт и заме-
на цокольных 
перекрытий

54,00 30,43 5,56 10 5 0 9,16 5,28 119,43

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем элек-
троснабжения

54,00 27,86 5,56 10 5 0 9,16 5,28 116,86

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем газос-
набжения

54,00 27,86 5,56 10 5 0 9,16 5,28 116,86

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем холод-
ного водоснаб-
жения

72,00 27,86 5,56 10 5 0 9,16 5,28 134,86

3

пер.  
М. 
Баева, 
д. 1

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем элек-
троснабжения

37,00 12,86 6,00 10 5 0 9,07 7,18 87,11 524,8

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем горя-
чего водоснаб-
жения

49,33 12,86 6,00 10 5 0 9,07 7,18 99,44

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем газос-
набжения

37,00 12,86 6,00 10 5 0 9,07 7,18 87,11

Утепление и 
ремонт фасада 24,67 15,00 6,00 10 5 0 9,07 7,18 76,92

Ремонт фунда-
мента 49,33 12,86 6,00 10 5 0 9,07 7,18 99,44

Ремонт и 
утепление 
чердачных 
перекрытий

24,67 12,86 6,00 10 5 0 9,07 7,18 74,78

4

ул. Пи-
онер-
ская, д. 
23

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем газос-
набжения

51,00 25,71 4,00 10 5 0 8,65 5,69 110,05 491,2

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем холод-
ного водоснаб-
жения

68,00 25,71 4,00 10 5 0 8,65 5,69 127,05

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем тепло-
снабжения

68,00 25,71 4,00 10 5 0 8,65 5,69 127,05

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем горя-
чего водоснаб-
жения

68,00 25,71 4,00 10 5 0 8,65 5,69 127,05

5

ул. 
Перво-
май-
ская, 
д. 3

Ремонт и 
утепление 
чердачных 
перекрытий

26,00 25,71 7,00 10 5 0 6,75 7,85 88,31 405,2

Ремонт и заме-
на цокольных 
перекрытий

39,00 25,71 7,00 10 5 0 6,75 7,85 101,31

Ремонт фунда-
мента много-
квартирного 
дома

52,00 25,71 7,00 10 5 0 6,75 7,85 114,31

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем газос-
набжения

39,00 25,71 7,00 10 5 0 6,75 7,85 101,31

6

ул. 
имени 
В. И. 
Лени-
на, д. 
28

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем элек-
троснабжения

55,00 19,29 2,73 10 5 0 7,97 8,8 108,79 298,9

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем газос-
набжения

55,00 19,29 2,73 10 5 0 7,97 8,8 108,79

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем водоот-
ведения

27,50 19,29 2,73 10 5 0 7,97 8,8 81,29
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2016 № 865
 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке предоставления на конкурсной основе грантов 
на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления на конкурсной основе грантов на ре-
ализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                  Т.В.Федорова
 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.07.2016 № 865

Положение 
о порядке предоставления на конкурсной основе грантов на реализацию социально значимых 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления на конкурсной основе грантов на 

реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее – Положение) устанавливает порядок определения объема и предоставления 
грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями (далее – Гранты).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Заявитель – юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 1.6. насто-

ящего Положения, подавшее заявку на участие в конкурсе по предоставлению грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Получатель гранта – юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 
1.6. настоящего Положения, в отношение которого принято решение о предоставлении гранта;

Социально значимый проект – проект, цель которого создание, материальной или духов-
ной ценности, направленной на повышение качества жизни граждан и общества в целом;

Конкурс по предоставлению грантов – порядок отбора и определения победителей среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на участие в кон-
курсе по предоставлению грантов;

Комиссия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставле-
нию субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализа-
цию социальных проектов – коллегиальный орган, осуществляющий отбор проектов по предо-
ставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет); 

Уполномоченный орган по проведению конкурса по предоставлению грантов – отдел 
по работе с некоммерческими организациями Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Уполномоченный орган).

1.3. Гранты предоставляются в рамках реализации муниципальной программы муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных 
инициатив», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320, (далее – Программа) за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на испол-
нение расходных обязательств в соответствующем финансовом году.

1.4. Размер средств, предоставляемых конкретной организации в соответствующем фи-
нансовом году, не может превышать 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

1.5. Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям на основе решения комиссии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Конкурсная комиссия) по итогам проведения конкурса по предоставлению гран-
тов социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Конкурс) в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

1.6. Гранты предоставляются на социально значимые проекты социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в рамках осуществления их уставной деятельности, соот-
ветствующей положениям статьи 31.1. Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О некоммерческих организаци-
ях»), которые будут реализованы в текущем финансовом году. 

2. Предоставление и использование Грантов
2.1. С победителями конкурса заключается договор в течение 30 календарных дней с мо-

мента официального опубликования результатов конкурса по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению, в котором предусматриваются:

- условия, порядок и сроки предоставления Грантов, в том числе требования по обеспече-
нию прозрачности деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, в 
рамках реализации данного Проекта;

- размеры Грантов;
- цели и сроки использования Грантов;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Грантов;
- порядок возврата Гранта в случае нецелевого использования или неиспользования в уста-

новленные сроки;
- согласие на проведение проверки. 
2.2. Условия предоставления Грантов:
- соответствие социально ориентированной некоммерческой организации требованиям, 

установленным настоящим Положением;
- заключение с социально ориентированной некоммерческой организацией договора в со-

ответствии с приложением 1 к настоящему Положению;
- обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по финансиро-

ванию проекта, указанное в пункте 1.6. настоящего Положения, за счет средств из внебюджет-
ных источников в размере не менее десяти процентов общей суммы расходов на реализацию 
заявленного проекта.

В счет исполнения обязательства социально ориентированной некоммерческой организации 
по финансированию проекта засчитываются денежные средств из внебюджетных источников.

2.3. Грант перечисляется на банковские счета соответствующих социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций после заключения Договора.

2.4. Предоставленные Гранты могут быть использованы только на реализацию заявленных 
социально значимых проектов. 

За счет предоставленных Грантов социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям запрещается осуществлять следующие расходы:

- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 
помощи коммерческим организациям;

- расходы, не связанные с реализацией Проекта; 
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- расходы на оплату коммунальных услуг; 
- расходы на выплату заработной платы, превышающей 20% от размера Гранта (с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды);
- расходы на оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств;
- расходы на приобретение средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и комплектующих изделий; 

- расходы на уплату налогов, пеней, штрафов,
- расходы, расчеты по которым производятся наличными денежными средствами. 
2.5. Предоставленные Гранты должны быть использованы в сроки, предусмотренные до-

говором о предоставлении Грантов. 
Сроки использования Грантов ограничиваются финансовым годом, в котором предостав-

лены эти Гранты.
2.6. Получатели грантов представляют Уполномоченному органу отчеты об использова-

нии грантов по форме и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении грантов.
2.7. Гранты, использованные получателями не по целевому назначению и (или) не исполь-

зованные в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении Грантов, подлежат возврату 
в городской бюджет.

2.8. Контроль за целевым использованием Грантов осуществляют Уполномоченный орган 
и органы, уполномоченные на осуществление финансового контроля. 

3. Организация проведения конкурса
3.1. Уполномоченный орган:
1) подготавливает конкурсную документацию, извещение о проведении конкурса по 

предоставлению Грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в уста-
новленном порядке;

2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) организовывает распространение информации о проведении Конкурса, в том числе че-

рез средства массовой информации и сеть Интернет;

4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе;
5) организует прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в Конкурсе;
7) на основании решения конкурсной комиссии итоговым протоколом утверждает список 

победителей конкурса, с указанием размеров предоставленных им Грантов;
8) обеспечивает заключение с победителями Конкурса договоров о предоставлении Грантов;
9) осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных Грантов;
10) организует оценку результативности и эффективности использования предоставлен-

ных Грантов;
11) после представления отчета осуществляет его проверку и выносит на рассмотрение 

конкурсной комиссии;
12) готовит проект распоряжения о выделении средств на предоставление Гранта;
13) в случае выявления факта нецелевого использования Гранта организует работу по воз-

врату средств в городской бюджет. 

4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в 

установленном Федеральным законом порядке и осуществляющие на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами виды деятель-
ности, предусмотренные статьей 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях».

4.2. Участниками Конкурса не могут быть:
- физические лица;
- религиозные объединения;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации и компании;
- политические партии;
- государственные и муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями;
- некоммерческие организации, нарушившие условия договора при предыдущем получе-

нии поддержки за счет средств муниципального бюджета (в течение трех лет до даты подачи 
заявления на участие в конкурсе); 

- профессиональные союзы.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» «Наш город» до начала срока приема заявок на участие в Конкурсе и включает:

- извлечения из настоящего Порядка;
- сроки приема заявок на участие в Конкурсе;
- время и место приема заявок на участие в Конкурсе, почтовый адрес для направления 

заявок на участие в Конкурсе;
- номер телефона и контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки 

заявок на участие в Конкурсе;
- место и дату проведения Конкурса;
- срок заключения договора.
5.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе составляет 21 календарный день с даты публика-

ции извещения на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет. 
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Уполномоченный орган заявку, 

подготовленную в соответствии с настоящим Положением.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну 

заявку на получение Гранта вне зависимости от количества видов деятельности, зарегистриро-
ванных в установленном Федеральным законом порядке и осуществляемых на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами.

5.4. В течение срока приема заявок на участие в Конкурсе Уполномоченный орган органи-
зует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе. Дата отправле-
ния по почте подтверждается почтовой квитанцией, описью вложения и другими документа-
ми, которые могут свидетельствовать о подаче заявки в отделение почтовой связи.

5.5. Заявка на участие в Конкурсе представляется в Уполномоченный орган непосред-
ственно или направляется по почте.

При приеме заявки на участие в Конкурсе Уполномоченный орган регистрирует ее в журнале 
учета заявок на участие в конкурсе в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в Уполномоченный орган после окончания 
срока приема заявок (в том числе по почте) и с нарушением положений пункта 4.2 настоящего 
положения, не регистрируется и к участию в Конкурсе не допускается.

5.6. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок 
путем направления в Уполномоченный орган соответствующего обращения социально ориен-
тированной некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учитываются при определе-
нии количества заявок, представленных на участие в Конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в Конкурсе допускается только путем представ-
ления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). 

5.7. Поданные на участие в Конкурсе заявки проверяются Уполномоченным органом на 
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением. 

По итогам проведения проверки Уполномоченный орган составляет заключение, в кото-
ром отражает информацию в разрезе каждой поданной заявки о ее соответствии установлен-
ным требованиям. Срок проведения проверки и составления заключения составляет 3 (три) 
рабочих дня со дня окончания срока приема заявок. 

5.8. Получатель гранта, подавший заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию 
в нем (не является участником Конкурса), если:

- заявитель не соответствует требованиям к участникам Конкурса, установленным насто-
ящим Положением;

- заявителем представлено более одной заявки;
- представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, установленным насто-

ящим Положением;
- подготовленная получателем Гранта заявка поступила в Уполномоченный орган после 

окончания срока приема заявок (в том числе по почте);
- заявитель в течение трех лет до даты подачи заявления на участие в конкурсе нарушил 

условия договора при предыдущем получении поддержки за счет средств городского бюджета;
- заявитель представил недостоверную информацию. 
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе наличие в документах 

заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, ког-
да такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания представленных документов.

5.9. Заявки, представленные участниками Конкурса, рассматриваются конкурсной комис-
сией по следующим критериям:

- критерий актуальности проекта;
- критерий реалистичности проекта;
- критерий обоснованности проекта;
- критерий социальной эффективности проекта.
К критерию актуальности проекта относятся: вероятность и период получения положи-

тельного эффекта при реализации проекта.
К критерию реалистичности проекта относятся: наличие собственных квалифицирован-

ных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для 
реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых 
средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта 
выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему, заявляемых в 
проекте, предоставление информации об организации в сети Интернет.

К критерию обоснованности проекта относятся: соответствие запрашиваемых средств на 
поддержку целей и мероприятий проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логи-
ки и взаимоувязки предлагаемых мероприятий.

К критерию социальной эффективности проекта относятся: соотношение затрат и полу-
ченных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), повышение социальной актив-
ности целевых групп населения в результате реализации мероприятий, а также воздействие 
на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов их решения.

5.10. В процессе проведения Конкурса представителем Уполномоченного органа ведется 
протокол заседания конкурсной комиссии.

Рассмотрение проектов конкурсной комиссией осуществляется в два этапа:
5.10.1. Предварительное рассмотрение проектов.
Предварительное рассмотрение проектов членами конкурсной комиссии проводится в течение 

3-х (трех) рабочих дней, со дня составления заключения о соответствии заявки установленным тре-
бованиям, в ходе которого каждый член комиссии оценивает по 4-балльной шкале представленные 
проекты и заполняет оценочную ведомость (приложение 4 к настоящему Положению). 

На предварительное рассмотрение проектов приглашаются представители участников Конкурса. 
На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматриваемому 

проекту представитель Уполномоченного органа заполняет итоговую ведомость (приложение 
5 к настоящему Положению), в которой по показателям оценки выводится средний балл, а 
также итоговый балл в целом по каждому проекту. Итоговая ведомость заполняется в течение 
1 (одного) дня после предварительного рассмотрения проектов.

5.10.2. Рассмотрение на заседании комиссии проектов, получивших максимальные баллы 
по результатам предварительного рассмотрения.

На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом, формируется рейтинг про-
ектов организаций, в котором организации, получившие большее количество баллов, полу-
чают более высокий рейтинг.

Проект, получивший 4 балла и менее, признается неэффективным и не включается в рей-
тинг проектов. 

5.11. Средства выделяются первой в рейтинге организации, участвующей в распределении средств 
Гранта, в объеме, необходимом для реализации проекта в соответствии с заявкой организации. При рав-
ном количестве баллов победившим считается проект, заявка на который поступила раньше. 

5.12. После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нераспределенного 
остатка средств, предназначенных на поддержку проектов, в рейтинге выбирается следующий проект, 
получивший наибольший балл. Распределение остатка производится в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в городском бюджете.

5.13. Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров предоставляемых 
грантов) размещаются на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети 
Интернет в срок не более 1 (одного) дня со дня оформления протокола заседания комиссии.

5.14. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не возмещает участни-
кам и победителям Конкурса расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в 
Конкурсе и участием в Конкурсе.

5.15. Информация об участниках Конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная ин-
формация о проведении Конкурса размещается на сайте в сети Интернет и в официальном 
бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

5.16. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в любой момент до даты 
проведения Конкурса вправе прекратить проведение Конкурса без возмещения участникам 
конкурса каких-либо расходов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения Конкурса размещается в течение 1 (одного) рабо-
чего дня на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет 
и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» после 
принятия решения о прекращении проведения Конкурса. 

5.17. В случае отсутствия заявок или в случае принятия конкурсной комиссией решения 
о несоответствии всех поступивших заявок перечню документов, установленному настоящим 
Положением, а также признания проектов неэффективными Конкурс признается несостояв-
шимся, о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии.

6. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе проектов на получение Гранта из городского бюджета социально ори-

ентированные некоммерческие организации представляют следующую конкурсную документацию:
- заявление установленной формы (приложение 3 к Положению). Заявление должно быть про-

шнуровано и пронумеровано. На последней странице пронумерованного и прошнурованного за-
явления указывается количество содержащихся в нем страниц, которое подтверждается подписью 
руководителя и скрепляется печатью социально ориентированной некоммерческой организации;

- проект с указанием целевых показателей, достигнутых (планируемых достигнуть) по 
окончании реализации проекта, сроков реализации проекта, мероприятий проекта, сопостави-
мости конечного результата реализации проекта с произведенными (производимыми) на его 
реализацию затратами;

- календарный план реализации социально значимого проекта;
- копию учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
- копию отчетности, представленной в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за предыдущий от-
четный год с отметкой о принятии отчетности;

- копию налоговой отчетности, представленной в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за преды-
дущий отчетный год с отметкой о принятии отчетности;

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-
ный год, представленные в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за предыдущий отчетный год с 
отметкой о принятии;

- к заявке, по усмотрению социально ориентированной некоммерческой организации, мо-
гут прилагаться дополнительные документы: рекомендательные письма, статьи, копии дипло-
мов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы о 
деятельности организации или проекта. 

6.2. В конкурсной документации к заявке должны быть представлены расходы по реализа-
ции проекта с учетом положений пункта 2.4. настоящего Положения.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в кон-
курсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъ-
ектов этих данных на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на участие 
в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.

7. Предоставление и использование субсидии 
7.1. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора 

готовит проект распоряжения о выделении средств на предоставление Гранта.
7.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» не позднее тридцати календарных дней с момента издания распоряжения пе-
речисляет средства на расчетный счет Получателя, при наличии средств в городском бюджете. 

7.3. Грант считается предоставленным в день списания средств со счета городского бюд-
жета на расчетный счет получателя Гранта.

7.4. Получатель Гранта несет ответственность за достоверность сведений, предоставлен-
ных в документах в соответствии с настоящим Положением, согласно законодательству Рос-
сийской Федерации.

7.5. Грант, перечисленный Получателю и использованный не по целевому назначению, 
подлежит возврату в городской бюджет в течение 15 рабочих дней с даты выявления факта 
нецелевого использования. 

7.6. При отказе получателя Гранта от возврата суммы полученного Гранта в городской бюджет 
взыскание производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.7. При отказе получателя Гранта от заключения договора договор заключается со следу-
ющей в рейтинге проектов организацией. 

Приложение 1

Договор о предоставлении гранта
на реализации социально значимых проектов социально ориентированных некоммер-

ческих организаций 

г. Нарьян-Мар                                                                                             «____»_________20___ г. 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в дальнейшем «Грантодатель», в 
лице ________________________, действующего на основании _________________________, 
с одной стороны, 
и ______________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации)
именуемый(-ое) в дальнейшем «Грантополучатель», в лице _____________________________
________________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)
действующего на основании ______________________________________________________ ,

                                               (указывается документ и его реквизиты)
с другой стороны, на основании решения комиссии Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию социальных проектов (протокол заседания от 
«__»__________ 20 ____ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Грантодатель безвозмездно предоставляет субсидию в виде гранта (далее – Грант) в 

размере, определенном настоящим Договором, а Грантополучатель обязуется принять Грант и 
распорядиться им исключительно в соответствии с целью, условиями и в порядке, определен-
ными настоящим Договором.

1.2. Грант предоставляется с целью реализации Грантополучателем проекта 
________________________________________________________________________________

(название проекта, направление, по которому предоставлен Грант)
(далее – проект) в соответствии с календарным планом-графиком выполнения социального 
проекта (приложение № 1).

2. Размер Гранта
Общая сумма Гранта составляет ____________________________________________________

                                                   (сумма цифрами)
_______________________________________________________________________________ .

 (сумма прописью)

3. Права и обязанности Грантодателя
3.1. Грантодатель осуществляет контроль за реализацией Грантополучателем проекта, эф-

фективностью работы над проектом, а также расходованием полученного Гранта исключитель-
но на реализацию проекта в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.2. Грантодатель обязан перечислить на счет Грантополучателя, указанный в разделе 11 
настоящего Договора, Грант в срок не позднее тридцати календарных дней со дня подписания 
настоящего Договора в соответствии с условиями, определенными настоящим Договором.

3.3. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя, не связанную 
с реализацией настоящего Договора.

Не считается вмешательством в деятельность Грантополучателя осуществление контроля 
Грантодателем за целевым использованием Гранта и надлежащим выполнением календарного 
плана-графика социального проекта.
 

4. Права и обязанности Грантополучателя
4.1. Грантополучатель вправе привлекать третьих лиц для реализации проекта на основа-

нии заключенных с ними соответствующих договоров. 
4.2. Грантополучатель обязан:
4.2.1. использовать Грант исключительно для достижения цели, определенной настоящим Договором;
4.2.2. обеспечить финансирование проекта в размере не менее десяти процентов общей 

суммы расходов на реализацию проекта за счет средств из внебюджетных источников; 
4.2.3. реализовывать проект в соответствии со сметой проекта (приложение № 2);
4.2.5. обеспечить реализацию работ в соответствии с календарным планом-графиком вы-

полнения проекта;
4.2.6. вести раздельный учет средств, полученных на основе настоящего Договора, от дру-

гих средств, которыми он владеет;
4.2.7. при реализации проекта размещать следующую информацию: «При реализации 

проекта используются средства городского бюджета, выделенные в виде Гранта Администра-
цией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4.2.8. по требованию Грантодателя незамедлительно устранять выявленные недостатки 
при использовании Гранта;

4.2.9. по запросу Грантодателя представлять материалы, в том числе фотоматериалы, под-
тверждающие исполнение обязательств по Договору, и письменные объяснения в течение пяти 
календарных дней со дня получения запроса;

4.2.10. не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до начала пресс-конференций, обще-
ственных событий, анонсирующих предстоящее мероприятие в рамках реализации проекта, 
обязан уведомлять через Уполномоченный орган Грантодателя о проведении мероприятий; 

4.2.11. возвратить Грант в полном объеме в течение пятнадцати календарных дней по тре-
бованию Грантодателя в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в соответ-
ствии с подпунктом 7.1.3. раздела 7 настоящего Договора на счет Грантодателя, указанный в 
разделе 11 настоящего Договора (далее – счет Грантодателя);

4.2.12. незамедлительно информировать Грантодателя об обнаруженной Грантополучате-
лем невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения 
работ по проекту и в течение пятнадцати календарных дней со дня указанного информирова-
ния осуществить возврат Грантодателю Гранта на счет Грантодателя;

4.2.13. представить Грантодателю отчетность о реализации проекта по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Договору в срок, установленный настоящим Договором;
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4.2.14. возвратить на счет Грантодателя неиспользованную часть Гранта в течение тридца-
ти календарных дней со дня предоставления отчетности о реализации проекта.

4.3. Грантополучатель не вправе:
4.3.1. изменять назначение статей расходов утвержденной настоящим Договором сметы 

проекта, за исключением случая, установленного пунктом 4.4. настоящего Договора; 
4.3.2. изменять календарный план-график выполнения проекта, за исключением случая, 

установленного пунктом 4.5. настоящего Договора; 
4.3.3. передавать Грант третьим лицам, за исключением случая, указанного в пункте 4.1. 

настоящего Договора;
4.3.4. осуществлять расходы на приобретение средств иностранной валюты, за исключе-

нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и ком-
плектующих изделий. 

4.4. Разрешается перераспределение средств внутри утвержденной сметы проекта без 
согласования с Грантодателем в пределах двадцати процентов от общей суммы Гранта и без 
внесения изменений в настоящий Договор, за исключением средств, направленных на оплату 
труда.

4.5. Разрешается перенос сроков проведения мероприятий проекта в пределах тридцати ка-
лендарных дней по согласованию с Грантодателем без внесения изменений в настоящий Договор. 
 

5. Отчетность и контроль
5.1. Грантополучатель представляет Грантодателю в лице Уполномоченного органа от-

четность о реализации проекта (далее – отчетность) по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Договору. 

5.2. Отчетность представляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 
5.3. Отчетность представляется в одном экземпляре. Копии документов, приложенных к 

отчетности, предоставляемых в соответствии с пунктом 2 приложения № 3 к настоящему До-
говору, должны быть заверены заявителем с предоставлением их оригиналов.

5.4. Для обеспечения эффективного текущего контроля реализации проекта Грантодатель 
принимает следующие меры:

5.4.1. контролирует реализацию проекта, эффективность работы над проектом, а также 
расходование полученного Гранта исключительно на реализацию проекта;

5.4.2. запрашивает у Грантополучателя финансовые и иные документы, касающиеся ре-
ализации проекта;

5.4.3. проводит проверку документов, представленных Грантополучателем в подтвержде-
ние расходования Гранта исключительно на реализацию проекта, а также проверку фактиче-
ской реализации проекта.

6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по на-

стоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.1.1. по соглашению сторон;
7.1.2. по решению суда;
7.1.3. в одностороннем порядке Грантодателем в случае нарушения Грантополучателем 

условий настоящего Договора. 
7.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Грантополучатель обязан воз-

вратить Грант в полном объеме.

8. Изменение Договора
Изменение настоящего Договора производится по соглашению сторон.

9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны принимают меры к 

их разрешению путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем пере-

говоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

10. Заключительные положения
10.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по на-

стоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. 

11. Адреса и реквизиты сторон
От Грантодателя                                           От Грантополучателя 
______________________                                     ___________________________________
М.П. (подпись)  (Ф.И.О.)                                         М.П. (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Приложение № 1 
к Договору № _____________ 
от «___» ________ 20 ___ г.

Календарный план-график выполнения социального проекта
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(название социального проекта, направление, по которому предоставлен Грант)

Мероприятия, проводимые в 
рамках реализации проекта 

Сроки Ожидаемые итоги 

От Грантодателя От Грантополучателя 
____________________ _______________ 
М.П.          (подпись)       (Ф.И.О.) 

__________________ ________________________ 
М.П.   (подпись)           (Ф.И.О.                         
руководителя)

Приложение № 2 
к Договору № _____________ 
от «___» ________ 20 ___ г.

Смета социального проекта
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(название социального проекта, направление, по которому предоставлен Грант)

№ п/п Статьи расходов Обоснование* Сумма, рублей 
1 
2 

Итого 

*- плановый расчет расходов по проектам, реализуемым в текущем финансовом году;

От Грантодателя От Грантополучателя 
____________________ _______________ 
М.П.          (подпись)       (Ф.И.О.) 

__________________ ________________________ 
М.П.   (подпись)           (Ф.И.О.                         
руководителя)

Приложение № 3
к Договору № _____________ 
от «___» ___________20 ___ г.

Отчетность о реализации социального проекта (1)
________________________________________________________________________________

(название социального проекта, направление, по которому предоставлен Грант)
______________________

(1) Приложение № 3 подписывается при сдаче отчетности.

Титульный лист:
- название организации;
- размер Гранта;
- срок реализации социального проекта;

- Ф.И.О. и контактная информация руководителя социального проекта, руководителя ор-
ганизации.

1. Информационно-аналитический отчет о реализации социального проекта
Отчет должен включать в себя следующие виды аналитической информации:
1) описание содержания проделанной работы в соответствии с планом-графиком выполне-

ния социального проекта с указанием фактического срока реализации мероприятий социаль-
ного проекта с приложением фотоматериалов;

2) достигнутые результаты;
3) оценка успешности социального проекта; 
4) недостатки, выявленные в ходе реализации социального проекта;
5) общие выводы по социальному проекту;
6) прочая информация. 

2. Финансовый отчет (1) об использовании Гранта

№ 
п/п 

Статья расходов 
в соответствии 
с утвержден-
ной сметой 

социального 
проекта 

Выде-
лено по 
Гранту 

(рублей)

Израсходовано  за счет 
средств из внебюд-
жетных источников 

(Не менее 10% общей 
суммы расходов на ре-

ализацию проекта)

Наименова-
ние, номер 
и дата фи-
нансового 
документа 

(2)

Факти-
чески 

израсхо-
довано 

(рублей)

Остаток 
средств по-
сле реализа-
ции социаль-
ного проекта 

(рублей)

____________________________________________________________________________
(1) Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о рас-

ходовании Гранта с приложением заверенных копий всех финансовых документов, подтверж-
дающих произведенные расходы в соответствии с требованиями законодательства. Копии до-
кументов должны быть заверены заявителем с предоставлением их оригиналов.

(2) Финансовыми документами могут быть:
- при безналичной форме оплаты: договор на оказание услуг и акт на выполненные рабо-

ты, счет, счет-фактура, накладная на материальные ценности и копия платежного поручения 
с отметкой банка;

- при оплате труда привлекаемых работников: договор возмездного оказания услуг, акт на 
выполненные работы, расчетно-платежная ведомость.

От Грантополучателя      

____________________________ 
____________________________

М.П. (подпись) (Ф.И.О. руко-
водителя)

 

Приложение 2
к  Положению о порядке предоставления  на кон-
курсной основе грантов на реализацию  социаль-
но значимых проектов  социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Организатор конкурса по предоставле-
нию грантов социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 

Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Уполномоченный орган по проведе-
нию конкурса по предоставлению 
грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Отдел по работе с некоммерческими организаци-
ями Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Заполняется представителем уполномоченного органа, приняв-
шего заявку Подписи 

№ 
п/п

Дата, время 
подачи (по-
ступления) 

заявки

Наименование соци-
ально ориентирован-
ной некоммерческой   

организации

ФИО и должность 
лица, предоста-

вившего докумен-
ты, паспорт

Ко-
личе-
ство 
ли-
стов 

Представи-
тель  упол-
номоченно-

го органа

Должност-
ное  лицо, 
предоста-

вившее до-
кументы

1.       
2.       
3.        
4.        

Всего поступило заявок

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления на кон-
курсной основе грантов на реализацию социально 
значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления Гранта на реализацию социально значимых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций

(полное наименование некоммерческой организации)

1 2

Сокращенное наименование некоммерческой организации 

Организационно-правовая форма 

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года) 
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 
юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года) 
Основной государственный регистрационный номер 

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической 
деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП) 

Номер расчетного счета 

Наименование банка 

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации
Почтовый адрес

Телефон 

Сайт в сети Интернет 

Адрес электронной почты 

Наименование должности руководителя 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Численность работников 

Численность учредителей (участников,членов) 
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них: 
Взносы учредителей (участников, членов) 

Гранты и пожертвования юридических лиц

Пожертвования физических лиц 
Средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

Информация о видах деятельности, 
осуществляемых некоммерческой организацией

Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности, 
соответствующее коду по ОКВЭД

Информация о проекте, представленном в составе заявки

Наименование проекта 
Наименование органа управления некоммерческой организации, 
утвердившего проект 
Сроки реализации проекта 
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта 
Запрашиваемый размер субсидии 
Предполагаемая сумма софинансирования проекта из иных источников 
(не менее 10% от общей суммы расходов на реализацию проекта) 

Краткое описание мероприятий проекта, 
для финансового обеспечения которых запрашивается Грант

Краткое описание эффекта от реализации проекта 
(целевые показатели, сопоставимость конечного результата реализации проекта с произво-

димыми на него затратами, социальный эффект)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления гранта, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления Гранта ознакомлен и согласен.

____________________________             __________                 ___________________
     (наименование должности                     (подпись)                   (фамилия, инициалы)
   руководителя некоммерческой
               организации)

«__»_________20__г. М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления  на кон-
курсной основе грантов на реализацию  социаль-
но-значимых проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ПРОЕКТУ 
__________________________________

(наименование проекта)
Заседание комиссии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предо-
ставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 

реализацию социальных проектов
от _______________ № _______

№ 
п/п Наименование показателей оценки Оценка в 

баллах

1. Актуальность (оценивается вероятность и период получения положительного 
эффекта при реализации проекта)

2.

Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, 
способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев 
для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, 
достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и 
достижения целей проекта, а также наличие опыта выполнения в прошлом 
мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемых в проекте, 
предоставление информации об организации в сети Интернет) 

3.
Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств 
на поддержку целей и мероприятий проекта, наличие необходимых 
обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий) 

4.

Социальная эффективность (соотношение затрат и полученных результатов 
(в случаях, когда такая оценка возможна), повышение социальной активности 
целевых групп населения в результате реализации мероприятий, а также 
воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых 
подходов и методов их решения)

Член Комиссии     _________ _____________________
                                (подпись)  (расшифровка подписи)

Примечания:
Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 4-балльная шкала, 

где учитываются:
0 – проект не соответствует данному показателю;
1 – проект в незначительной части соответствует данному показателю;
2 – проект в значительной степени соответствует данному показателю;
3 – проект полностью соответствует данному показателю.

Приложение 5
к Положению о порядке предоставления на кон-
курсной основе грантов на реализацию социально 
значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 
__________________________________

(наименование проекта)

Заседание комиссии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предо-
ставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

на реализацию социальных проектов

от _______________ № _______

№ 
п/п Наименование показателей оценки

Оценки 
членов Ко-

миссии 
в баллах

Средний балл 
по критерию 
до десятых 

долей)

1. Актуальность (оценивается вероятность и скорость полу-
чения положительного эффекта при реализации проекта) 

2.

Реалистичность (наличие собственных квалифицирован-
ных кадров, способность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев для реализации мероприятий 
проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность 
финансовых средств для реализации мероприятий и дости-
жения целей проекта, а также наличие опыта выполнения 
в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и 
объему заявляемых в проекте, предоставление информа-
ции об организации в сети Интернет) 

3.

Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств 
на поддержку целей и мероприятий проекта, наличие не-
обходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки 
предлагаемых мероприятий) 

4.

Социальная эффективность соотношение затрат и полу-
ченных результатов (в случаях, когда такая оценка воз-
можна), повышение социальной активности целевых групп 
населения в результате реализации мероприятий, а также 
воздействие на другие социально значимые проблемы, на-
личие новых подходов и методов их решения

Итоговый балл 
ФИО Подпись 
Председатель Комиссии 
Секретарь Комиссии 


