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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения грантового конкурса 

«Регион возможностей» для некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, а также инициативных групп граждан на реализацию 

социально значимых проектов на территории Новосибирской и Кемеровской областей (далее 

– Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса - содействие в решении социально значимых проблем в сферах 

физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, культуры и искусства, охраны и 

содержания территорий, медицины, охраны здоровья граждан, образования, науки и 

просвещения, добровольческой деятельности (волонтерства) и иных социально значимых 

сферах путем выявления и поддержки интересных и общеполезных инициатив 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, 

инициативных групп граждан.  

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1. Выявление и поддержка общественных инициатив и проектов некоммерческих 

организаций и инициативных групп граждан, осуществляющих деятельность на территории 

проведения конкурса, соответствующих целям конкурса. 

1.3.2. Содействие решению актуальных социально значимых проблем через 

активизацию и вовлечение в их решение некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, инициативных групп граждан. 

1.3.3. Стимулирование разработки новых подходов к решению социально значимых 

проблем территорий. 

1.3.4. Содействие развитию добровольческой деятельности (волонтерства). 

 

2. Основные термины и определения 

2.1. Грантовый конкурс – открытый конкурс по предоставлению грантов 

некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям и 

инициативным группам граждан на реализацию проектов на территории проведения 

конкурса (далее – Конкурс). 

2.2. Грант – денежные средства, предоставляемые на конкурсной и безвозмездной 

основе, при условии их целевого использования, на реализацию проектов, с обязательным 

предоставлением Организатору Конкурса отчета о целевом использовании средств (целевое 

финансирование). 

2.3. Направления Конкурса - перечень возможной тематики проектов, которым 

может быть оказана поддержка в рамках грантового конкурса. 

2.4. Проект – комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и задач 

Конкурса, имеющих конкретные сроки реализации и ориентированных на определенную 

целевую аудиторию, по итогам которых достигаются измеримые результаты. 

2.5. Участник конкурса – некоммерческая организация, государственное или 

муниципальное учреждение или инициативная группа граждан, подавшие заявку и 

допущенные к участию в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Конкурсная комиссия – орган управления Конкурсом, отвечающий за оценку 

заявок и определение победителей Конкурса. 

2.7. Грантополучатель – некоммерческая организация, государственное или 

муниципальное учреждение или инициативная группа граждан, признанные конкурсной 
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комиссией победителями Конкурса и заключившие договор о предоставлении целевого 

финансирования. 

2.8. Инициативная группа граждан - добровольное объединение физических лиц, 

созданное в целях реализации общественно-полезных инициатив, социальных проектов. 

Инициативная группа граждан не является юридическим лицом и может состоять из одного 

лица. 

2.9. Добровольческая деятельность (волонтерство) – это добровольное участие 

граждан в общественно-полезной деятельности в форме безвозмездного выполнения работ и 

(или) оказания услуг в целях, указанных в п. 1 cт. 2 Федерального закона от 11.08.1995 N 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

2.10. Организатор конкурса – Фонд по развитию социальных, спортивных, 

образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ Содействие» (121108, г. Москва, ул. 

Минская, д. 11, этаж / пом 1 / 7 , ОГРН: 1197700012432, ИНН: 9731050282). 

2.11. Оператор конкурса - Фонд "Cибирский центр поддержки общественных 

инициатив" (630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 14/1, оф. 31, 

ОГРН: 1025400006796, ИНН: 5404138194), заключивший договор с Организатором на 

проведение, конкурса, действующий по такому договору от своего имени, но за счет и по 

заданию Организатора конкурса, с целью: обработка персональных данных участников 

Конкурса; прием, регистрация и обработка заявок на участие в Конкурсе; организации 

работы Конкурсной комиссии; проведение семинаров для Участников Конкурса; 

организация заключения договоров Организатором конкурса с Грантополучателями–

инициативными группами граждан; закупка и передача, необходимых для реализации 

Проектов инициативными группами граждан оборудования, материалов, иных материальных 

ресурсов; консультирование и мониторинг Проектов Грантополучателей; прием и проверка 

отчетности Грантополучателей–инициативных групп граждан. 

2.12. Сайт конкурса – интернет-ресурс по адресу: www.elsi-fond.ru, содержащий 

объявление о проведении Конкурса, конкурсную документацию, список победителей 

Конкурса, иную информацию о Конкурсе. 

 

3. Территория проведения конкурса и участники 

3.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки на реализацию Проектов на 

территории: 

3.1.1. Искитимского района Новосибирской области:  

− р.п. Линево; 

− Евсинский сельсовет; 

− Листвянский сельсовет; 

− Гусельниковский сельсовет; 

− Усть-Чемский сельсовет; 

− Тальменский сельсовет. 

3.1.2. Мысковского городского округа Кемеровской области:  

− г. Мыски (преимущество отдается проектам, которые реализуются в центральной 

части города, 2-м и 3-м районах); 

− пос. Бородино; 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
http://www.elsi-fond.ru/
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− пос. Чувашка; 

− пос. Камешек; 

− пос. Чуазас. 

3.2. Конкурс является открытым, в нем могут принять участие: 

3.2.1. Следующие некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве 

юридического лица: общественные организации, ассоциации (союзы), общины коренных 

малочисленных народов РФ, фонды, автономные некоммерческие организации. 

3.2.2. Государственные и муниципальные учреждения культуры, образования, 

дополнительного образования, здравоохранения и социальной защиты (далее – организации). 

3.2.3. Инициативные группы граждан старше 18 лет. 

3.3. Требования к участникам конкурса – юридическим лицам: 

− организация зарегистрирована на территории Новосибирской или Кемеровской 

области; 

− организация зарегистрирована более чем за шесть месяцев до дня начала приема 

заявок на участия в конкурсе; 

− организация не находится в процессе ликвидации, в отношении организации не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 

деятельность организации не приостановлена; 

− у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

− организация предусматривает реализацию своих проектов, заявленных на 

конкурс, на территории проведения Конкурса (п. 3.1. настоящего Положения); 

− представляемые на Конкурс проекты должны соответствовать уставным целям 

организации. 

3.4. В конкурсе не могут принять участие следующие юридические лица: 

− общественно-политические организации и движения; 

− политические партии; 

− потребительские кооперативы (в т.ч. жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 

кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы); 

− религиозные организации и организации, аффилированные с ними; 

− саморегулируемые организации; 

− объединения работодателей, кооперативов; 

− торгово-промышленные палаты; 

− ТСН (в том числе ТСЖ); 

− адвокатские палаты; 

− некоммерческие и иные организации, физические лица, имеющие статус 

иноагента или получающие иностранное финансирование; 
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− государственно-общественные и общественно-государственные организации, их 

территориальные (структурные) подразделения, в том числе являющиеся 

отдельными юридическими лицами; 

− микрофинансовые организации; 

− коммерческие организации. 

 

4. Направления Конкурса 

4.1. Основные направления Конкурса: 

− «Начни сегодня»  

Проекты в сфере физической культуры и спорта, направленные на создание условий и 

популяризацию здорового образа жизни; на привлечение различных категорий населения к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

− «Экостарт»  

Проекты в сфере охраны окружающей среды, направленные на решение местных 

экологических проблем. Деятельность по проекту может включать организацию 

мероприятий по очистке территории, посадке зеленых насаждений и т.п. 

− «Горизонты творчества» 

Проекты в сфере культуры и искусства, направленные на развитие, популяризацию и 

сохранение культуры и искусства России, развитие творчества детей и молодежи, 

сохранение культурного наследия, защиту самобытности, культуры, языков, обычаев и 

традиций народов Российской Федерации. 

− «Шаг к комфорту» 

Проекты в сфере охраны и содержания территорий, направленные на привлечение 

различных категорий населения к планированию и преобразованию территории проживания. 

Деятельность по проекту может включать создание новых и благоустройство существующих 

общественных пространств; организацию доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, безопасной среды для детей и молодежи и т.п.  

− «Территория здоровья» 

Проекты в сфере медицины, оказания социальных услуг, профилактики и охраны 

здоровья граждан, реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, оказания 

медико-психологической помощи. Деятельность по проекту может включать мероприятия по 

профилактике заболеваний, негативных социальных явлений, например, распространения 

наркомании и т.п. 

− «Учиться с удовольствием» 

Проекты в сфере образования, науки и просвещения, направленные на развитие 

дополнительного образования для различных категорий населения, воспитание детей и 

молодежи, популяризацию науки и искусства, поддержку образовательных инициатив, 

создание благоприятной образовательной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья или с особыми образовательными потребностями и т.п. 

−  «Открытое сердце» 

Проекты инициативных групп в сфере добровольческой деятельности (волонтерстве), 

направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т.п. с целью 
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решения своих проблем; направленные на вовлечение жителей в решение актуальных 

проблем территории. 

− «Это реально!» 

Проекты в социальной, культурной, спортивной и образовательной сферах, 

направленные на повышение качества жизни жителей населенных пунктов на территории 

проведения конкурса, но не относящиеся к вышеуказанным категориям.  

 

5. Размер и условия финансирования 

5.1. Грантовый фонд Конкурса составляет: 

− для некоммерческих организаций, государственных или муниципальных 

учреждений – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей; 

− для инициативных групп граждан – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

5.2. Максимальная сумма гранта на реализацию одного проекта Участников конкурса 

- некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений составляет 

не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей. 

5.3. Максимальная сумма гранта на реализацию одного проекта Участника конкурса - 

инициативной группы граждан составляет не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

5.4. Если по результатам Конкурса грантовый фонд не будет полностью распределен, 

неизрасходованная часть грантового фонда остается в распоряжении Организатора 

Конкурса. 

 

6. Сроки и этапы проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 01 марта 2023 г. по 31 марта 2024 г.  

6.2. План-график мероприятий конкурса: 

 

01.03.2023 Объявление о начале Конкурса. 

− Размещение Организатором конкурса информации о Конкурсе в 

сети Интернет на Сайте Конкурса. 

− Начало приема Оператором конкурса заявок на участие в 

конкурсе. 

01.03.2023 – 

15.04.2023 

Основной этап Конкурса. 

− Проведение Оператором конкурса двух семинаров для 

потенциальных участников Конкурса - некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, а 

также инициативных групп граждан по теме «Разработка 

социального проекта. Подача заявки на конкурс грантов». 

− Прием, регистрация, обработка заявок Оператором конкурса. 

15.04.2023 Окончание приема заявок на участие в конкурсе. 

16.04.2023 – 

15.05.2023 

Оценка заявок, поступивших на конкурс членами Конкурсной 

комиссии.  

16.05.2023 Заседание Конкурсной комиссии, определение победителей 

Конкурса. 
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17.05.2023 Публикация результатов Конкурса в сети Интернет на Сайте 

Конкурса, а также в СМИ. 

17.05.2023 – 

31.05.2023 

Заключение договоров с победителями конкурса. 

17.05.2023 - 

31.12.2023 

Реализация проектов грантополучателей 

31.12.2023 Предоставление итогового отчета грантополучателей – 

инициативных групп граждан. 

31.01.2024 Предоставление итогового отчета грантополучателей – 

юридических лиц. 

01.02.2024 – 

31.03.2024 

Подведение итогов Конкурса. 

− Анализ отчетов. 

 

7. Требования к проектам Участников конкурса. 

7.1. Тематика проектов должна соответствовать одному из утвержденных 

направлений Конкурса.  

7.2. Проекты участников Конкурса – некоммерческих организаций, государственных 

или муниципальных учреждений, должны быть реализованы в период с 17.05.2023 г. по 

31.12.2023 г. 

7.3. Проекты участников Конкурса – инициативных групп граждан должны быть 

реализованы в период с 17.05.2023 г. по 31.12.2023 г. 

7.4. Проекты, предполагающие исключительно привлечение внимания к 

определенным социальным проблемам (например, акции в социальных сетях, флешмобы и 

т.п) и не содержащие мероприятий, направленных на полное или частичное решение 

поставленных проблем, не могут быть поддержаны.  

7.5. Рекомендации к бюджету Участников конкурса: 

Средства гранта могут быть использованы на оплату труда исполнителей проекта и 

иные проектные расходы (приобретение оборудования, типографские и транспортные 

расходы, расходы на проведение мероприятий). Расходы на оплату труда исполнителей 

проекта (штатные и привлеченные сотрудники) не должны превышать 30% от 

запрашиваемой суммы. Рекомендации по составлению сметы расходов по проекту и 

комментариев к бюджету содержатся в Приложении №7 к настоящему Положению. 

7.6. Средства гранта не могут быть использованы: 

− для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом; 

− для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение 

прибыли; 

− для покрытия непредвиденных или представительских расходов; 

− для покрытия долгов победителей конкурса; 

− для приобретения мобильных телефонов и оплаты услуг мобильной связи; 

− для приобретения алкоголя; 

− на капитальное строительство и ремонт; 
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− на поездки за пределы РФ; 

− на расходы, осуществленные до получения средств целевого финансирования 

на счет победителя. 

7.7. Требования к бюджетам проектов Участников конкурса – инициативных групп:  

− инициативные группы реализуют проекты на безвозмездной основе, средства 

гранта не могут быть направлены на оплату труда физических лиц – 

инициаторов проекта. 

 

8. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

8.1. Форма Заявки на участие в Конкурсе для некоммерческих организаций, 

государственных или муниципальных учреждений содержится в Приложении №2. 

8.2. Форма Заявки на участие в Конкурсе для инициативных групп граждан 

содержится в Приложении №3.  

8.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются с 01.03.2023 г. до 22:00 часов 

новосибирского времени 15.04.2023 г. Оператору Конкурса по адресам, указанным в 

Приложении №1. Заявки, поступившие после указанной даты, не допускаются к участию в 

Конкурсе. 

8.4. Участники конкурса – некоммерческие организации, государственные или 

муниципальные учреждения направляют Оператору Конкурса заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение №2), согласие на обработку персональных данных (Приложения №4а, 4б) 

руководителя организации и всех лиц, перечисленных в конкурсной заявке и приложениях к 

ней, заверенные подписью руководителя и печатью организации. Рекомендации по 

составлению бюджета проекта указаны в Приложении 7.  

8.5. В случае победы в Конкурсе некоммерческие организации, государственные и 

муниципальные учреждения предоставляют Организатору конкурса копии учредительных и 

регистрационных документов: 

− копия устава организации со всеми действующими изменениями и дополнениями; 

− копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная на сайте ФНС не ранее чем за три месяца до 

даты подачи заявки; 

− копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на 

территории РФ; 

− копия справки из ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам; 

− документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку (протокол 

органа управления о назначении (выборе) руководителя юридического лица; приказ о 

назначении; доверенность, выданная на имя третьего лица, и удостоверяющая его 

полномочия на участие в Конкурсе). 

8.6. В случае победы в конкурсе некоммерческие организации, государственные или 

муниципальные учреждения предоставляют Организатору Конкурса отдельное согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных для распространения. 

8.7. Участники конкурса – инициативные группы граждан направляют Оператору 

Конкурса: заявку на участие в Конкурсе (Приложение №3), согласие на обработку 

персональных данных руководителя группы (Приложения №4а, 4б). Рекомендации по 

составлению бюджета проекта указаны в Приложении 7.  
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8.8. В случае победы в конкурсе инициативные группы граждан предоставляют 

Оператору Конкурса отдельное согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

для распространения. 

8.9. Участники конкурса могут приложить дополнительные материалы, 

демонстрирующие опыт Участника конкурса и партнерских организаций, рекомендательные 

письма, другие документы, подтверждающие значимость проекта (копии публикаций в 

СМИ, буклеты, фотографии, почетные грамоты и т.п.) в формате электронных документов 

(файлов) или ссылок на страницы в сети интернет.  

8.10. Участники конкурса могут подать на конкурс несколько заявок по разным 

направлениям, но не более одной по каждому из направлений конкурса. 

8.11. Заявка и приложения подаются в 1 экземпляре в электронном виде (формат А4, 

размер шрифта 12, межстрочный интервал не более 1,5, формат .pdf). Каждый документ 

должен быть представлен отдельным файлом и обозначен в соответствии с наименованием. 

Возможно предоставление пакета документов и приложений к заявке в виде электронного 

архива (формат .zip) без пароля. 

8.12. В случае предоставления документов не в полном объеме или их оформления с 

нарушением требований настоящего Положения, предоставления заведомо недостоверных 

(подложных) документов заявка может быть отклонена от участия в Конкурсе.  

8.13. Представленные Участником конкурса документы не рецензируются и обратно 

не возвращаются. 

8.14. Недостатки, обнаруженные в конкурсной заявке, могут быть устранены в срок не 

позднее 3 рабочих дней после окончания приема заявок, о чем по электронной почте 

уведомляется Участник конкурса. В случае если Участник конкурса не представит 

исправленную заявку или требуемые документы в течение установленного срока, его заявка 

не принимает участие в конкурсном отборе. 

8.5 Консультации по условиям Конкурса и заполнению заявок на участие в Конкурсе 

осуществляются Оператором Конкурса ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (время 

новосибирское) по телефонам 8 (911) 933-04-66 и 8 (383) 209-01-45, а также по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 14/1, 3 этаж, Фонд «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив», а также по электронной почте: aastahova@scisc.ru. 

 

9. Порядок оценки заявок на участие в Конкурсе. 

9.1. Проекты, поступившие на Конкурс, оцениваются членами Конкурсной комиссии. 

По итогам оценки членов Конкурсной комиссии формируется сводный рейтинг заявок, 

рекомендованных к финансированию. 

9.2. В Конкурсную комиссию входят: 

− представители Организатора Конкурса; 

− представители ООО «УК «ЭЛСИ»; 

− представители Оператора Конкурса; 

− представители администраций населенных пунктов, входящих в территорию 

реализации Конкурса (пункт 3.1.); 

− независимые эксперты в сфере социального проектирования и регионального 

развития. 

9.3. При оценке заявок члены Конкурсной комиссии руководствуются следующими 

критериями: 



10 

− актуальность и социальная значимость проекта (подтвержденная статистикой, 

экспертными мнениями, отзывами значимость и востребованность проекта для 

целевой аудитории); 

− результативность (возможность достижения значимых позитивных изменений 

для целевой аудитории, реалистичность и измеримость результатов); 

− логичность и уровень проработки содержательной части проекта (соответствие 

планируемых мероприятий целям и задачам проекта; реалистичность 

мероприятий, результатов и сроков выполнения проекта, последовательность и 

непротиворечивость проекта, наличие мер по предотвращению возможных 

рисков); 

− реалистичность бюджета и ресурсная база проекта (соответствие объема и 

перечня расходов планируемым мероприятиям и прогнозируемым результатам 

реализации проекта; экономическая обоснованность стоимости товаров и 

услуг, а также оплаты труда привлекаемых специалистов; наличие 

собственных финансовых и нематериальных ресурсов, включая помещение, 

оборудование, волонтерскую базу, информационные возможности и др.);  

− перспективы развития (возможность дальнейшего развития проекта и 

источники ресурсного обеспечения после завершения срока реализации). 

 

10. Определение победителей Конкурса. 

10.1. Победители Конкурса определяются на заседании Конкурсной комиссии на 

основе сводного рейтинга заявок, сформированного по итогам экспертной оценки проектов 

членами Конкурсной Комиссии.  

10.2. Функции Конкурсной комиссии:  

− рассмотрение заявок; 

− принятие решения о соответствии / несоответствии заявки участника условиям 

Конкурса; 

− оценка заявок; 

− определение суммы предоставляемого гранта. 

10.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбора любого количества 

победителей Конкурса в объеме Грантового фонда. Решение о выборе проектов-победителей 

оформляется протоколом Конкурсной комиссии, который утверждается Председателем 

Конкурсной комиссии. 

10.4. Итоги Конкурса будут подведены 16 мая 2023 года. Список победителей 

конкурса публикуется в сети Интернет 17 мая 2023 г. по адресу www.elsi-fond.ru и в СМИ. 

 

11. Порядок предоставления грантов 

11.1. Грант предоставляется победителю Конкурса – некоммерческой организации, 

государственному или муниципальному учреждению на основании договора пожертвования. 

Форма договора – Приложение № 5. 

11.2. Грант предоставляется победителю Конкурса – инициативной группе граждан на 

основании договора безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания услуг 

в виде необходимых для реализации проекта оборудования, материалов, иных материальных 

ресурсов, оплаты услуг сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, а 
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также компенсации расходов, предусмотренных законодательством РФ. Форма договора – 

Приложение № 6. 

11.3. Договоры с победителями Конкурса – некоммерческими организациями, 

государственными или муниципальными учреждениями направляются Организатором 

конкурса для подписания победителями Конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 

публикации списка победителей на сайте Конкурса, на основании следующих документов, 

передаваемых Оператором конкурса Организатору конкурса: 

− выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии с указанием проекта-

победителя; 

− копия конкурсной заявки; 

− копии документов, указанных в п.8.5. настоящего Положения. 

Победители Конкурса – некоммерческие организации, государственные или 

муниципальные учреждения обязаны подписать и предоставить пописанный договор 

Организатору конкурса в течение 5 рабочих дней с даты получения. 

Договоры с победителями Конкурса – инициативными группами граждан, 

направляются Оператором конкурса для подписания победителями Конкурса в течение 5 

рабочих дней с даты публикации списка победителей на сайте Конкурса, на основании 

следующих документов: 

− выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии с указанием проекта-

победителя; 

− копия конкурсной заявки; 

− копии документов, указанных в 8.7. настоящего Положения. 

Победители Конкурса – инициативные группы граждан обязаны подписать и 

предоставить пописанный договор Оператору конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 

получения. 

11.4. В случае несвоевременного предоставления документов, необходимых для 

заключения договоров, Конкурсная комиссия вправе лишить конкурсанта статуса 

победителя Конкурса и рассмотреть возможность финансирования проектов, следующих в 

сводном рейтинге заявок вслед за конкурсантом, лишенным статуса победителя Конкурса. 

11.5. Грант победителю Конкурса – некоммерческой организации, государственному 

или муниципальному учреждению предоставляется единовременно в полном объеме в 

течение 10 рабочих дней с даты подписания соответствующего договора. 

11.6. Передача инициативной группе граждан необходимых для реализации проекта 

оборудования, материалов, иных материальных ресурсов, оплаты услуг сторонних 

организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется Оператором Конкурса за 

счет грантового фонда Конкурса, предоставляемого Организатором конкурса, в соответствии 

с условиями договора безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания 

услуг. 

 

12. Мониторинг реализации проектов 

12.1. Грантополучатели – некоммерческие организации, государственные или 

муниципальные учреждения обязаны предоставлять Организатору Конкурса итоговые 

содержательные и финансовые отчеты о реализации проекта. Итоговые отчеты 

предоставляются не позднее 31.01.2024. 
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12.2. Грантополучатели – инициативные группы граждан предоставляют Оператору 

Конкурса итоговый содержательный и финансовый отчет о реализации проекта не позднее 

31.12.2023 г. 

12.3. Содержательный отчет включает в себя описание реализованных мероприятий, 

фото-видео и иные материалы, подтверждающие проведение мероприятий, количественные 

показатели, а также анализ качественных изменений, которые произошли за время 

реализации проекта.  

12.4. Финансовый отчет включает в себя описание перечня произведенных расходов 

по установленным формам с приложением копий всех расходных документов (первичных 

бухгалтерских документов, кассовых и товарных чеков) за отчетный период. 

12.5. Грантополучатели обязаны вести обособленный учет полученных в рамках 

договора средств в соответствии с действующим законодательством. 

12.6. Организатор и Оператор Конкурса имеют право осуществлять текущий 

мониторинг реализации проектов, включая контроль за целевым использованием средств 

грантополучателями, проводить проверку предоставляемых отчетных документов, и 

проверку фактической реализации мероприятий проекта. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Участникам Конкурса не возмещаются расходы, связанные с их участием в 

Конкурсе. 

13.2. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

13.3. В случае направления заявки на участие в конкурсе без приложения согласия на 

обработку персональных данных (Приложения №4а, 4б), заявка на участие в конкурсе 

подлежит удалению. 

Приложения 

№1 Контакты и адреса Организатора конкурса и Оператора конкурса 

№2 Форма заявки на участие в грантовом конкурсе «Регион возможностей» для 

некоммерческих организаций, государственных или муниципальных учреждений 

№3 Форма заявки на участие в грантовом конкурсе «Регион возможностей» для 

инициативных групп граждан 

№4а Форма согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных – Организатору конкурса 

№4б Форма согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных – Оператору конкурса 

№5 Форма договора пожертвования для некоммерческих организаций, 

государственных или муниципальных учреждений 

№6 Форма договора безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания 

услуг для инициативной группы граждан 

№7 Рекомендации по составлению бюджета проекта  

 


