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                      УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от ________ № ____



ПОРЯДОК

предоставления на конкурсной основе из бюджета Шпаковского муниципального района грантов в форме субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями


I. Общие положения о предоставлении на конкурсной основе грантов в форме субсидий

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления на конкурсной основе из бюджета Шпаковского муниципального района грантов в форме субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно  - гранты, НКО).
2. Гранты предоставляются НКО на конкурсной основе на финансовое обеспечение затрат по реализации социальных проектов в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, (далее - Федеральный закон, решение Совета).
3. Организаторами конкурсов являются главные распорядители как получатели бюджетных средств: управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района, отдел образования администрации Шпаковского муниципального района (далее - организаторы конкурса). 
Предоставление грантов осуществляется по итогам проводимых организаторами конкурсов социальных проектов НКО на право получения в текущем финансовом году грантов из бюджета Шпаковского муниципального района на осуществление некоторых видов деятельности НКО (далее соответственно - конкурс, местный бюджет). 
4. Социальный проект - ограниченный периодом времени комплекс мероприятий, разработанный НКО в целях осуществления в соответствии с учредительными документами видов деятельности, указанных в статье 31.1 Федерального закона.
Социальный проект состоит из следующих разделов:
1) общая характеристика ситуации на начало реализации социального проекта;
2) цель (цели) и задачи социального проекта;
3) описание основных мероприятий, этапов и сроков реализации социального проекта;
4) смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование;
5) механизм управления реализацией социального проекта;
6) ожидаемые результаты реализации социального проекта.
5. Участниками конкурса могут быть НКО, зарегистрированные на территории Шпаковского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляющие на территории Шпаковского района в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона (далее - участник конкурса), соответствующие требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
	Не могут быть участниками конкурса следующие НКО:
	1) общественные объединения, являющиеся политическими партиями;
2) иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
3) получатели средств из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального района на цели, указанные в социальном проекте;
4) юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем за 1 год до начала проведения конкурса.

II. Условия и порядок предоставления грантов

6. Конкурс является открытым и проводится организаторами конкурса не менее одного раза в год, в целях осуществления финансовой поддержки  НКО на реализацию мероприятий по одному или нескольким приоритетным направлениям, указанным в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего Порядка.
6.1. Организатор конкурса - управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района, проводит конкурс социальных проектов по одному или нескольким следующим приоритетным направлениям: 
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
9) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
10) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
11) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
12) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
13) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
14) увековечение памяти жертв политических репрессий.
6.2. Организатор конкурса - отдел образования администрации Шпаковского муниципального района, проводит конкурс социальных проектов, по одному или нескольким следующим приоритетным направлениям: 
1) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
2) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
3) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
4) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.
7. Участники конкурса на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление грантов в соответствии с настоящим Порядком,  субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального района, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом, из которого планируется предоставление грантов в соответствии с настоящим Порядком;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Дополнительным требованием к участнику отбора, являющемуся бюджетным или автономным учреждением, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя которого не является орган, проводящий конкурс, является условие о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа.
8. Организатор конкурса:
1) объявляет конкурс;
2) устанавливает срок приема заявок на участие в конкурсе;
3) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
4) организует распространение информации о проведении конкурса с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
6) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, при необходимости с привлечением экспертов;
7) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
8) направляет уведомления НКО, не допущенным к участию в конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения поданных ими заявок на участие в конкурсе;
9) заключает с победителями конкурса соглашения о предоставлении грантов;
10) проводит оценку результативности и эффективности использования предоставленных грантов.
Для рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определения победителей конкурса формируются конкурсные комиссии. 
Составы конкурсных комиссии формируются из представителей органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, некоммерческих организаций, средств массовой информации. НКО, представитель которой является членом конкурсной комиссии, не может участвовать в конкурсе. Составы и положение о конкурсной комиссии утверждаются постановлением администрации Шпаковского муниципального района.
9. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном Интернет-портале администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://shmr.ru), за 14 календарных дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и должно содержать:
1) извлечение из настоящего Порядка, касающееся требований, предъявляемых к заявке на участие в конкурсе, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
2) срок приема заявок на участие в конкурсе;
3) время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заявок на участие в конкурсе;
4) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
10. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее 21 календарного дня.
11. Для участия в конкурсе НКО должна представить организатору конкурса заявку на участие в конкурсе, подготовленную в соответствии с требованиями, указанными в пункте 12 настоящего Порядка.
Одна НКО может подать только одну заявку на участие в конкурсе.
12. В состав заявки на участие в конкурсе включаются следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе по форме, утверждаемой постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края;
2) социальный проект;
3) копия учредительных документов НКО (устава, учредительного договора);
4) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление грантов в соответствии с настоящим Порядком, грантов (субсидий), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального района, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом, из которого планируется предоставление грантов, в соответствии с настоящим Порядком, подписанная руководителем НКО и главным бухгалтером, скрепленная печатью НКО (при наличии);
5) справка, подтверждающая, что НКО не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального района на цели, указанные в социальном проекте (в свободной форме), подписанная руководителем НКО, скрепленная печатью НКО (при наличии);
6) документ, подтверждающий наличие у НКО финансовых средств и материальных ресурсов для реализации социального проекта в размере не менее 30% общей суммы расходов на его реализацию;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты приема организатором конкурса заявки на участие в конкурсе;
8) копия отчетности, представленной НКО в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
9) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки НКО на налоговый учет на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты приема организатором конкурса заявки на участие в конкурсе.
Дополнительным требованием к НКО - участнику отбора, являющемуся бюджетным или автономным учреждением, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя которого не является орган, проводящий конкурс, является условие о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа.
В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная информация (в том числе документы) о деятельности НКО.
Если документы (в том числе информация), включенные в состав заявки на участие в конкурсе, содержат персональные данные, в состав такой заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.
13. Документы, включенные в состав заявки на участие в конкурсе, представляются участником конкурса непосредственно организатору конкурса или направляются по почте в одном экземпляре на бумажном носителе, а также могут быть представлены в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
14. При предоставлении НКО заявки на участие в конкурсе непосредственно организатору конкурса она регистрируется в день ее поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсе НКО, выдается расписка в получении заявки на участие в конкурсе с указанием перечня принятых документов, даты ее приема и присвоенного ей регистрационного номера.
При поступлении  организатору конкурса заявки на участие в конкурсе, направленной по почте или в форме электронного документа, она регистрируется в день поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении такой заявки не составляется и не выдается.
15. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема таких заявок путем направления организатору конкурса соответствующего обращения НКО. Отозванные заявки на участие в конкурсе не учитываются при определении количества представленных заявок на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только до окончания срока приема заявок путем включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов).
16. Заявки на участие в конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня их поступления проверяются организатором конкурса на соответствие требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка.
17. НКО, подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
НКО не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
НКО представлено более одной заявки на участие в конкурсе;
представленная НКО заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, или не представлены (представлены не в полном объеме) документы указанные в пункте 12 настоящего Порядка;
подготовленная НКО заявка на участие в конкурсе поступила организатору конкурса после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе (в том числе по почте или в электронной форме);
мероприятия, для осуществления которых запрашивается грант из местного бюджета, не соответствуют приоритетным направлениям поддержки НКО, указанным в  подпунктах 6.1, 6.2 пункта 6 настоящего Порядка;
мероприятия, для осуществления которых запрашивается грант из местного бюджета, не соответствуют уставу НКО;
НКО представлена недостоверная информация.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в заявке на участие в конкурсе описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки оказывают существенное влияние на содержание представленной заявки на участие в конкурсе.
18. Заявки НКО, допущенных к участию в конкурсе, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе направляются организатором конкурса в конкурсную комиссию для их рассмотрения.
Список НКО, не допущенных к участию в конкурсе, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе направляется организатором конкурса в конкурсную комиссию для его утверждения.
19. Конкурсные комиссии:
1) при необходимости утверждают список экспертов, привлеченных для проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе, рассмотрения и утверждения результатов проверки соблюдения НКО условий, целей, порядка предоставления грантов, достоверности представленных отчетов;
2) утверждают список НКО, не допущенных к участию в конкурсе;
3) рассматривают заявки на участие в конкурсе;
4) определяют победителей конкурса и размеры предоставляемых им грантов;
5) рассматривают и утверждают результаты проверки соблюдения НКО условий, целей, порядка предоставления грантов, достоверности представленных отчетов.
20. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии 
21. Заявки на участие в конкурсе, представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной комиссией по 20-балльной шкале по критериям их значимости, при оценке конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе, указанным в приложении к настоящему Порядку (далее - критерии).
Общее количество баллов, набранных заявкой на участие в конкурсе, рассчитывается конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию.
Для оценки заявок на участие в конкурсе, содержащих вопросы, требующие специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов в соответствующих областях.
В случае выявления несоответствия поданной заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, конкурсная комиссия не вправе определять НКО, представившую данную заявку, победителем конкурса.
Победителями конкурса признаются НКО, чьи заявки на участие в конкурсе набрали не менее 16 баллов.
22. По результатам конкурса решением конкурсной комиссии утверждаются список победителей и размеры предоставляемых им грантов. 
Размер грантов НКО - победителям конкурса определяется на заседании конкурсной комиссии в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных организатору конкурса на очередной финансовый год, пропорционально суммам, заявленным НКО к финансированию в социальных проектах, в пределах средств местного бюджета.
В случае недостаточности средств местного бюджета на выплату грантов НКО - победителям конкурса, рассчитанных в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, размер грантов подлежит пропорцио-нальному уменьшению. В данном случае положения абзаца 4 настоящего пункта не применяются.
В случае невозможности предоставления грантов НКО – победителю конкурса в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в пункте 27 настоящего Порядка, гранты предоставляются НКО в следующем финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям (при необходимости). 
23. По итогам заседания конкурсной комиссии составляется протокол, который в течение 3 рабочих дней направляется  организатору конкурса.
В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются список победителей конкурса и размеры предоставляемых им грантов, определенных в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящего Порядка.
24. Организатор конкурса не возмещает НКО, не допущенным к участию в конкурсе, а также участникам конкурса и победителям конкурса расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.
25. Информация об итогах проведения конкурса размещается на официальном Интернет-портале администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания конкурсной комиссии.
Организационное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется  организатором конкурса.
26. Организатор конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии заключает с НКО - победителями конкурса соглашения о предоставлении грантов. Форма соглашения утверждается постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
27. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных организатору конкурса на очередной финансовый год на исполнение соответствующих расходных обязательств.
28. Гранты  предоставляются на следующих условиях:
1) соответствие НКО требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) включение конкурсной комиссией НКО в список победителей конкурса;
3) заключение организатором конкурса с НКО соглашения о предоставлении гранта, предусматривающего согласие НКО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения по соглашениям о предоставлении грантов на осуществление организатором конкурса и органом муниципального финансового контроля Шпаковского района проверок соблюдения НКО условий, целей, порядка предоставления грантов;
4) наличие у НКО финансовых средств и материальных ресурсов для реализации социального проекта в размере не менее 30 процентов общей суммы расходов на его реализацию.
В счет выполнения НКО обязательства по финансированию социального проекта за счет средств внебюджетных источников засчитываются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно выполненные НКО работы и оказанные ею услуги, подтвержденные экспертными заключениями экспертов саморегулируемых организаций оценщиков в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» или первичными бухгалтерскими документами (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, бухгалтерская (финансовая) отчетность).
29. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, организатор конкурса в течение 10 банковских дней с даты заключения соглашения о предоставлении гранта с соответствующими НКО, являющимися победителями конкурса (далее - получатели), перечисляет суммы грантов на их банковские счета, открытые в российских кредитных организациях.
30. Гранты могут быть использованы получателями только на цели, указанные в социальном проекте.
За счет предоставленных грантов получатели вправе осуществлять оплату аренды нежилых помещений, а также оплату товаров, работ, услуг, связанных с выполнением мероприятий социальных проектов, проводимых НКО.
	Использование получателями грантов  на иные цели запрещается.
	31. Гранты должны быть использованы получателями в сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении грантов.	32. Организационное обеспечение предоставления грантов получателям осуществляется организатором конкурса.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

33. Получатели представляют организатору конкурса отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты  (далее - отчет).
Отчеты представляются в сроки, устанавливаемые соглашением о предоставлении грантов по форме, утверждаемой постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. К отчету прилагаются подлинники и копии документов по произведенным расходам, подтверждающих целевое использование грантов (договоры аренды нежилых помещений, договоры о поставке товаров, выполненных работах, оказанных услугах, товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения или расходные кассовые ордера, другие финансовые и бухгалтерские документы).
Приложения к отчету должны содержать опись, быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью получателя (при наличии).
34. Ответственность за целевое использование грантов, полноту и достоверность представленных организатору конкурса документов возлагается на НКО получателя грантов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ  И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

35. Обязательная проверка соблюдения НКО получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов, осуществляется организатором конкурса и органом муниципального финансового контроля Шпаковского района в соответствии с настоящим порядком, бюджетным законодательством Российской Федерации.
36. Возврат в доход местного бюджета подлежат гранты в случае:
установления фактов предоставления недостоверных сведений в целях получения грантов;
неисполнения условий предоставления грантов;
установления факта нецелевого использования грантов;
в случае недостижения показателей результативности (целевых показателей) предоставления грантов указанных в соглашении; 
образования остатка сумм грантов не использованного получателем в отчетном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, грант подлежит возврату в доход местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме.
В случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, средства использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта, размер средств подлежащих возврату в местный бюджет (Vвозврата) рассчитывается по формуле:
Vвозврата = I x (1-T/S) x 0,1,
где:
I – размер гранта предоставленного НКО - победителю конкурса в отчетном финансовом году;
T – фактически достигнутое значение показателя результативности  использования гранта на отчетную дату;
S – плановое значение показателя результативности использования гранта, установленное соглашением о предоставлении гранта.
В случае, предусмотренным абзацем шестым настоящего пункта, остаток гранта, не использованный НКО в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход местного бюджета в порядке, устанавливаемом органом муниципального финансового контроля Шпаковского района.
Возврат полученного гранта в случаях, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, осуществляется в следующем порядке:
организатор конкурса в течение 10 календарных дней после подписания или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от конкурсной комиссии или органа муниципального финансового контроля направляет НКО - получателю гранта требование о возврате гранта в доход местного бюджета.
НКО производит возврат гранта в течение 20 рабочих дней со дня получения от организатора конкурсного отбора требования о возврате гранта.
Неиспользованные в текущем финансовом году остатки гранта подлежат возврату НКО организатору конкурса, перечислившему грант в соответствии с заключенным соглашением, в течение 10 рабочих дней.
При нарушении получателем срока возврата гранта организатор конкурса принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.


_____________________   Приложение
к Порядку предоставления на конкурсной основе из бюджета Шпаковского муниципального района грантов в форме субсидий  на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями



КРИТЕРИИ
значимости, при оценке конкурсной комиссией 
заявок на участие в конкурсе

№ п/п
Критерии 
Максимальная оценка (баллы)
Оценка
комиссии (баллы)
1.	
Соответствие социального проекта приоритетным направлениям, указанным в подпунктах 6.1, 6.2 пункте 6 Порядка предоставления на конкурсной основе из бюджета Шпаковского муниципального района грантов в форме субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в  Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными учреждениями)

от 0 до 3 баллов

2.	
Значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен проект

от 0 до 3 баллов

3.	
Соответствие имеющихся организационных, материально-технических ресурсов масштабу и условиям реализуемых социальных проектов

от 0 до 3 баллов

4.	
Обоснованность затрат на реализацию социальных проектов

от 0 до 3 баллов

5.	
Количество охваченных социальным проектом потребителей услуг (участников)

от 0 до 3 баллов

6.	
Наличие опыта у организации по осуществлению общественно значимой деятельности

от 0 до 2 баллов

7.	
Возможность измерения результата реализации социального проекта

от 0 до 3 баллов

ИТОГО:
20

___________________

