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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса социальных проектов физических
лиц на предоставление грантов губернатора Пермского края
в 2022 году
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
краевого конкурса на предоставление грантов губернатора Пермского края
физическим лицам, реализующим социально значимые проекты на
территории края.
1.2. Конкурс проводится Фондом грантов губернатора Пермского края
(далее – Фонд) за счет средств субсидии, предусмотренной на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Пермского края
«Общество и власть», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 03 октября 2013 года № 1326-п и Законом Пермского края
от 10.12.2021 г. № 15-ПК «О бюджете Пермского края на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов».
II. Основные понятия и сокращения
2.1. Для целей настоящего положения используются следующие
основные понятия и сокращения:
конкурс – краевой конкурс социальных проектов физических лиц на
предоставление грантов губернатора Пермского края, проводимый в
соответствии с настоящим положением;
заявитель – физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе и
выступающее в роли руководителя представленного на конкурс социального
проекта;
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социальный проект – проект, реализуемый на территории Пермского
края, содержащий комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на
достижение
конкретных
общественно
полезных
результатов
по
направлениям конкурса в рамках определенного срока и бюджета, и
обладающий социальной значимостью для заявленной в проекте целевой
аудитории;
грант – денежные средства, предоставляемые Фондом физическому лицу
победителю конкурса на безвозмездной и безвозвратной основе на
реализацию социального проекта с обязательным условием предоставления
отчетности, подтверждающей целевое расходование гранта и достижение
ожидаемых количественных и качественных результатов проекта, указанных
в договоре о предоставлении гранта. В соответствии с законодательством
Российской Федерации грант признаётся доходом физического лица, из
которого Фонд, как налоговый агент, удерживает налог на доходы
физических лиц (далее – НДФЛ) по ставке 13%.
результат предоставления гранта – социальный проект, реализованный
физическим лицом победителем конкурса;
Совет Фонда – высший коллегиальный орган Фонда грантов губернатора
Пермского края;
Координационный совет по проведению краевого конкурса социальных
проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально
ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам –
координационно-совещательный
орган,
образованный
в
целях
осуществления контроля за обеспечением равных условий для участников
конкурса в соответствии с Указом губернатора Пермского края № 50 от 13
мая 2022 г. (далее – Координационный совет);
рабочие группы – сформированные из числа членов Координационного
совета группы согласно Указу губернатора Пермского края № 50 от 13 мая
2022 г., в функции которых входит дополнительное рассмотрение отдельных
экспертных заключений заявок и подготовка рекомендаций Фонду по
определению итогового балла по заявкам, участвующим в конкурсе;
эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное Фондом к оценке
заявок на участие в конкурсе и обладающее соответствующими
компетенциями.
III. Категории и направления краевого конкурса социальных
проектов
3. На конкурс могут быть представлены проекты физических лиц,
предусматривающие
осуществление
деятельности
по
следующим
направлениям:
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Направления
реализации
социальных проектов

Тематика социальных проектов

поддержка проектов развитие современных образовательных технологий,
в области науки,
апробация инновационных подходов и практик
образования
содействие развитию и популяризация практик
и просвещения
неформального образования
мероприятия,
направленные
на
раскрытие
педагогического мастерства, выявление и развитие
потенциала,
повышение
социального
статуса
педагогических работников
повышение психолого-педагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания, обучения и развития
детей
содействие
повышению
к обучению и развитию

мотивации

людей

содействие повышению качества образования учащихся
из отдаленных малокомплектных школ
содействие
деятельности
в
сфере
изучения
и популяризации русского языка и литературы,
поддержка литературного творчества и мотивации
к чтению
продвижение интеллектуального развития учащихся
и воспитанников через исследовательскую и научную
деятельность
популяризация
научной
деятельности,
социального
предпринимательства
создание условий для
в возрасте от 0 до 3 лет

и
и

технологической
технологического

раннего

развития

детей

содействие развитию инклюзивного образования
и
дополнительного
образования
людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья
содействие
профессиональному
граждан предпенсионного возраста
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обучению

проекты, повышающие уровень знаний, узнаваемость
достижений в области науки, технологий, спорта,
культуры, профессиональной деятельности жителей и
коллективов г. Перми (в связи с подготовкой к
празднованию 300-летия г. Перми) и Пермского края
поддержка
молодёжных
проектов, проектов
в сфере организации
работы с молодёжью
и молодёжной
политики

развитие научно-технического
творчества детей и молодёжи

и

художественного

поддержка деятельности детей и молодёжи в сфере
краеведения и экологии
профориентация
молодёжи

и

содействие

трудоустройству

деятельность, направленная на вовлечение молодёжи в
развитие территорий
формирование у молодежи навыков ведения бизнеса
и проектной работы
проведение исследований в сфере организации работы
с молодёжью и молодёжной политики
развитие технологий и форм работы, направленной
на формирование и развитие сообщества субъектов
работы с молодежью и молодежной политики в
Пермском крае
выявление, поддержка и развитие
и талантов детей и молодёжи

способностей

поддержка проектов популяризация исторического культурного наследия
в области культуры г. Перми (в связи с подготовкой к празднованию 300и искусства
летием г. Перми), Пермского края, России
сохранение, использование и популяризация объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и культуры) Пермского края
создание условий для повышения образовательного,
культурного уровня, творческой активности различных
категорий населения
сохранение народных культурных традиций, включая
народные промыслы и ремесла
реабилитация людей с ограниченными возможностями
здоровья средствами культуры и искусства
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деятельность, направленная на знакомство мигрантов,
иностранных граждан с культурой, историей,
жизненным укладом народов Пермского края
охрана здоровья,
популяризация
здорового образа
жизни, физической
культуры и спорта

деятельность в области физической культуры и спорта
(за исключением профессионального спорта), в том
числе пропаганда физической культуры и массового
спорта
сбережение здоровья и профилактика заболеваний
поддержка и пропаганда практик здорового образа
жизни, формирование основ активного долголетия
создание
условий
для
занятия
людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья физической культурой и спортом
профилактика зависимостей от психоактивных веществ
и иных опасных для человека зависимостей, содействие
снижению количества людей, подверженных таким
зависимостям
профилактика социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих

социальная
социальная поддержка и защита людей, оказавшихся
поддержка отдельных в трудной жизненной ситуации
категорий граждан
оказание психологической помощи, в том числе
экстренной, людям в кризисном состоянии
мероприятия, направленные на снижение уровня
бедности на территории Пермского края, повышение
качества жизни и уровня благосостояния людей
социальная поддержка людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья, в том числе
их реабилитация и социализация
социализация людей старшего поколения, людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
представителей социально уязвимых групп населения
через различные формы социальной активности
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оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных
катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам
содействие в организации поиска потерявшихся людей
социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов
содействие трудоустройству людей, оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
представителей социально уязвимых слоев населения
содействие развитию эффективных форм привлечения
людей старшего поколения, людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья к трудовой
деятельности
реабилитация
и
ресоциализация
без определенного места жительства и
освободившихся из мест лишения свободы

лиц
лиц,

реабилитация и ресоциализация людей, страдающих
социально опасными заболеваниями, зависимостью от
психоактивных веществ, иными опасными для человека
зависимостями
поддержка
семей,
воспитывающих
детей
с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья
содействие созданию универсальной пространственной
среды (доступной для маломобильных людей)
поддержка семьи,
материнства,
отцовства и детства

укрепление института семьи и семейных ценностей
поддержка молодых семей
профилактика и преодоление социального сиротства,
в
том
числе
раннее
выявление
семейного
неблагополучия и организация оказания всесторонней
помощи, защита прав и интересов детей

6

социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
подготовка
их
к самостоятельной взрослой жизни и постинтернатное
сопровождение
поддержка семей с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, наставничество в отношении
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
профилактика
и
преодоление
поведения детей и подростков,
несовершеннолетних

деструктивного
правонарушений

профилактика и преодоление семейного насилия,
жестокого обращения с детьми
развитие у детей навыков безопасного поведения
в городской среде и сети интернет
развитие
межпоколенческого
взаимодействия
и диалога, организация совместной межпоколенческой
социально-культурной деятельности
реализация проектов по предотвращению семейного
неблагополучия, защите прав и интересов детей
межнациональное
и межконфессиональное согласие,
сохранение и
развитие культурного
и этнического
многообразия
в Пермском крае

укрепление
общероссийской
гражданской
идентичности,
гармонизация
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
обеспечение
межнационального
и
межрелигиозного
мира
и согласия, укрепление дружбы между народами
Пермского края
развитие межнационального сотрудничества
сохранение и защита самобытности и языков народов,
проживающих в Пермском крае
социальная и культурная адаптация и интеграция
иностранных граждан
оказание помощи пострадавшим в результате
социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и временным переселенцам

7

поддержка и развитие содействие и развитие добровольческой деятельности
институтов
содействие и развитие благотворительности
гражданского
общества
деятельность, направленная на внедрение, применение
и продвижение технологий разрешения конфликтов,
основанных на принципах медиации (посредничества)
содействие
деятельности
по
производству
и распространению социальной рекламы, деятельность
в сфере общественного информирования
содействие самоорганизации граждан, активизация их
участия в местном самоуправлении, в том числе
в деятельности территориального общественного
самоуправления, поддержка процессов инициативного
проектирования для определения и решения вопросов
местного значения, имеющих приоритетное значение
для граждан
развитие института наставничества
деятельность, направленная на вовлечение жителей
г. Перми и Пермского края в подготовку к
празднованию 300-летия г. Перми
охрана окружающей деятельность, направленная на охрану окружающей
среды и защита
среды и природных памятников Пермского края
животных
повышение повседневной экологической культуры
населения, развитие инициатив в сфере сбора мусора,
благоустройства и очистки лесов, ручьев, водоемов
и их берегов
профилактика жестокого обращения с животными,
деятельность
в
области
защиты
животных
и ответственного обращения с животными
деятельность, направленная на развитие общественного
контроля за состоянием окружающей среды
содействие деятельности по защите населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
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защита прав и свобод деятельность по защите прав и свобод человека
человека и
и гражданина
гражданина, правовое
оказание юридической помощи гражданам, в том числе
просвещение
по вопросам реализации и защиты их прав на
приобретение качественных товаров, работ и услуг
повышение юридической и финансовой грамотности
населения,
формирование
антикоррупционного
поведения
содействие
повышению
мобильности
трудовых
ресурсов,
содействие
трудоустройству
граждан
за пределами постоянного проживания
развитие креативных формирование
туристической
привлекательности
индустрий
г. Перми (в связи с подготовкой празднования 300летия г. Перми), Пермского края, развитие культурнопознавательного,
гастрономического,
сельского
(аграрного), экологического туризма
создание и развитие цифровых сервисов, технологий,
инструментов для социально значимой деятельности
развитие современных форм и актуальных форматов,
способствующих повышению интереса граждан
к истории, культуре, искусству
событийное
развитие
региона,
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
положительного имиджа Пермского края, а также
г. Перми (в ходе подготовки к празднованию 300-летия
г. Перми)
повышение качества содействие досугу, социализации, общественной
жизни людей
занятости и активности людей старшего поколения,
старшего поколения развитие «серебряного волонтёрства»
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности
в интересах граждан старшего поколения
развитие гражданского участия людей старшего
поколения, в том числе вовлечение в деятельность
территориальных органов самоуправления
обучение людей старшего поколения навыкам
компьютерной грамотности и работе с цифровыми
устройствами и сервисами
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распространение практик здорового образа жизни,
организация и проведение спортивно-оздоровительной
работы среди людей старшего поколения для
укрепления здоровья, увеличения периода активного
долголетия и продолжительности жизни
содействие заботе и уходу за пожилыми людьми
социальная, правовая поддержка и защита людей
старшего поколения, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе организация
постороннего ухода
деятельность в сфере
патриотического,
в том числе военнопатриотического
воспитания

апробация и развитие инновационных воспитательных
и образовательных подходов в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического воспитания
деятельность,
направленная
на
формирование
ценностного отношения к малой родине, в том числе
охрану, сохранение и популяризацию её историкокультурного и природного наследия
создание
условий
для
развития
системы
межпоколенческого взаимодействия и коммуникации,
и обеспечения преемственности поколений, поддержки
общественных инициатив и проектов, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание детей и
молодежи
деятельность, направленная на формирование в
детской и молодёжной среде патриотических взглядов
и убеждений
популяризация достижений г. Перми (в связи
с подготовкой к празднованию 300-летия г. Перми),
Пермского края и его жителей
деятельность, направленная на воспитание правовой
культуры, гражданского самосознания, активной
гражданской позиции, уважения к государственным
символам России и Пермского края
деятельность,
направленная
на
формирование
у молодых людей готовности к военной и иной службе,
развитие связанных с этим прикладных знаний
и навыков
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деятельность, направленная на укрепление социальной
общности жителей г. Перми (к празднованию 300летия г. Перми), Пермского края, вовлечение
общественности
в
добровольчество
и
благотворительность
деятельность, направленная на сохранение и уважение
исторических и культурных традиций, развитие
национально
культурного
самосознания
и
идентичности, укрепление чувства сопричастности
к истории и культуре Пермского края и России
деятельность,
направленная
на
сохранение
исторической памяти, в том числе предполагающая
организацию
поисковой
работы,
направленной
на выявление неизвестных воинских захоронений,
установление имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества и увековечение их памяти;
увековечивание
памяти
выдающихся
людей
и значимых событий прошлого
деятельность, направленная на создание и работу
общественных исторических выставок и экспозиций,
проектов по исторической реконструкции
позиционирование Пермского края как территории,
обладающей
культурно-историческим
наследием,
историко-культурный брендинг г. Перми (в рамках
подготовки к празднованию 300-летия г. Перми),
Пермского края
изучение, сохранение и популяризация исторического,
в том числе археологического, наследия Пермского
края

IV.

Участники конкурса

4.1.
В
конкурсе
могут
участвовать
физические
лица,
соответствующие на дату подачи заявки всем следующим требованиям:
1) физическое лицо является совершеннолетним (достигшим
восемнадцатилетнего возраста);
2) физическое лицо является дееспособным в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
3) физическое лицо является гражданином Российской Федерации и имеет
постоянную либо временную регистрацию на территории Пермского края;
4) физическое лицо не является государственным или муниципальным
служащим, депутатом всех уровней власти;
5) в отношении физического лица не введена процедура банкротства;
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6) физическое лицо не имеет действующих обязательств в рамках
исполнения плана реструктуризации долгов, погашения задолженности перед
кредиторами и иных финансовых обязательств, связанных с исполнением
судебного решения либо мирового соглашения в случае признания
физического лица банкротом в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 г. № 27-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
7) у физического лица отсутствуют вступившие в законную силу
неисполненные решения (определения, постановления) суда, арбитражного
суда или третейского суда, судебные приказы, другие исполнительные
документы, срок исполнения по которым наступил, о взыскании денежных
средств в сумме, превышающей одну тысячу рублей;
8) физическое лицо не является получателем средств из федерального
бюджета, бюджета Пермского края и (или) местных бюджетов, выделенных в
соответствии с иными правовыми актами на осуществление расходов,
предусмотренных в смете представленного на конкурс проекта.
V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе,
требования к заявкам на участие в конкурсе
5.1. Заявка на участие в конкурсе предоставляется в Фонд в виде
электронных документов посредством заполнения соответствующих
электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://грантыгубернатора59.рф (далее – официальный сайт конкурса).
5.2. Заявка заполняется на русском языке и должна содержать
следующую информацию:
1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует
планируемая деятельность по проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
3) краткое описание проекта;
4) географию проекта (место получения социально полезного
результата);
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) информацию о заявителе (руководителе проекта): полное ФИО,
серия
и
номер
паспорта
гражданина
Российской
Федерации,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
страховой
номер
индивидуального лицевого счёта, дата рождения; контактный телефон; адрес
электронной почты для направления юридически значимых сообщений;
11) информацию о команде проекта;
12) календарный план проекта;
13) бюджет проекта;
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14) запрашиваемую сумму гранта;
15) общую сумму расходов на реализацию проекта.
5.2. В состав заявки на участие в конкурсе включаются следующие
документы заявителя (руководителя проекта):
электронная (отсканированная) копия паспорта гражданина Российской
Федерации: 2-3 страницы и страница с действующей регистрацией по месту
жительства. В случае отсутствия постоянной прописки на территории
Пермского края, необходимо предоставить копию свидетельства о
регистрации по месту пребывания;
электронная (отсканированная) копия свидетельства о постановке на
налоговый учёт физического лица (ИНН);
электронная (отсканированная) копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Каждый из указанных документов представляется в виде отдельного
файла в формате pdf.
5.3. Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе
дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями
оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем
положении.
5.4. На заключительным этапе подачи заявки заявителю необходимо
скачать
и
распечатать
автоматически
сформированную
Форму
подтверждения подачи заявки на участие в конкурсе (далее – Форма),
содержащую номер заявки на участие в конкурсе, информацию о физическом
лице – заявителе, названии проекта, направлении реализации проекта, общей
сумме расходов и запрашиваемой сумме гранта, кратком описании проекта,
дате подачи заявки на участие в конкурсе, согласие с условиями и порядком
конкурса, определенным настоящим положением.
Форму следует собственноручно подписать, отсканировать и сохранить
в формате pdf. Подпись и расшифровка подписи должны быть читаемы и
разборчивы.
Сканированную
копию
Формы
необходимо
прикрепить
в
соответствующее поле заявки.
Форма может быть подписана иным физическим лицом,
уполномоченным действовать от имени физического лица – заявителя, на
основании нотариально заверенной доверенности. Доверенность должна
содержать прямое указание на делегирование полномочий по подписанию и
представлению заявки на участие в текущем конкурсе в Фонд грантов
губернатора Пермского края, в том числе предоставлению юридически
значимых заверений об обстоятельствах, изложенных в Форме.
Сканированная копия доверенности прикрепляется в соответствующее
поле.
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5.5. Подавая заявку на участие в конкурсе, заявитель свидетельствует:
о согласии с условиями и порядком проведения конкурса,
определенными в настоящем положении;
о заверении актуальности и достоверности информации и документов
(их электронных копий), представленных в составе настоящей заявки
(посредством загрузки через сайт конкурса);
об отсутствии в представленном на конкурс проекте информации и
мероприятий, нарушающих требования законодательства Российской
Федерации;
об отсутствие в заявке на участие в конкурсе персональных данных,
предоставление и обработка которых нарушает права и законные интересы
субъекта персональных данных;
о соответствии заявителя требованиям к участникам конкурса,
установленным пунктом 4.1. настоящего положения;
о согласии на обработку и хранение персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
о согласии на удержание из суммы гранта НДФЛ, рассчитанного в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;
о подтверждении заявителем корректности приведенной в заявке на
участие в конкурсе информации и согласии на её размещение для всеобщего
сведения на официальном сайте конкурса, других сайтах в сети «Интернет» и
в средствах массовой информации.
5.6.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
физическое лицо – заявитель несет ответственность за правильность
оформления, полноту, актуальность и достоверность документов и сведений,
представляемых в Фонд в составе заявки.
5.7. Заявитель вправе подать одну заявку на участие в конкурсе.
5.8. Максимальный размер гранта, запрашиваемый заявителем на один
проект, не может превышать 115 тысяч рублей. Сумма максимального
размера гранта указана с учётом НДФЛ.
5.9. Не допускается включение в запрашиваемую сумму и
осуществление за счет средств гранта следующих расходов:
расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
расходов на выплату вознаграждения физическим лицам, не
являющимися самозанятыми или индивидуальными предпринимателями;
расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные
участки), капитальное строительство новых зданий, капитальный ремонт
зданий и помещений;
расходов на регрантинг (предоставление грантов участникам
социального проекта);
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расходов на благотворительные пожертвования в денежной форме,
благотворительную помощь юридическим лицам в денежной и материальной
форме;
расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также
товаров, которые являются предметами роскоши;
расходов, предусматривающих финансирование политических партий,
кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций,
пикетирований;
погашение финансовых обязательств и задолженности физического лица
– заявителя, в том числе по кредитам, займам, налогам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
уплату штрафов, пеней.
5.10. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение
срока приема заявок на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 1 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 1 октября 2022
года.
Объявление о проведении конкурса размещается не позднее 1 сентября
2022 года на официальном сайте конкурса и официальном сайте
Администрации губернатора Пермского края.
Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе 1 октября 2022 года
в 23:59 по местному времени (UTC+5:00). Информация и документы,
поступившие в Фонд после указанного времени, не учитываются и не
рассматриваются, за исключением информации и документов, которые
дополнительно запрошены Фондом у заявителя.
5.11. Информация и документы, указанные в пунктах 5.2 – 5.4
настоящего положения, представленные в Фонд лицом, не уполномоченным
на совершение соответствующих действий от имени физического лица –
заявителя, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются и
не рассматриваются со дня выявления факта их представления
неуполномоченным лицом.
5.12. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Фонд в течение срока
приема заявок на участие в конкурсе и соответствующая требованиям
настоящего положения, регистрируется в Фонде в течение пяти рабочих дней
со дня предоставления заявки.
5.13. Заявитель, подавший заявку на конкурс и получивший от Фонда
официальное сообщение о выявленных несоответствиях предоставленной
заявки требованиям положения о конкурсе, вправе внести соответствующие
изменения в заявку в течение срока приема заявок на участие в конкурсе,
либо в течение срока, указанного Фондом в сообщении.
5.14. Заявка на участие в конкурсе не регистрируется Фондом в
следующих случаях:
1) если заявка на участие в конкурсе представлена физическим лицом, не
соответствующим требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего
Положения;
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2) если в заявке на участие в конкурсе содержатся нецензурные или
оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к
осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства
Российской Федерации;
3) заявка на участие в конкурсе представлена физическим лицом после
даты и (или) времени, определенных для приема заявок на участие в
конкурсе.
Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено
Фондом по заявлению, подписанному физическим лицом, подавшим заявку,
либо лицом, имеющим право действовать от имени физического лица,
представившего данную заявку. Заявитель вправе отозвать заявку на участие
в конкурсе в течении всего срока приема заявок, а также в течении срока
проведения независимой экспертизы представленных на конкурс проектов.
5.15. На официальном сайте конкурса размещается информация о
каждой зарегистрированной заявке на участие в конкурсе, предусмотренная
подпунктами 1 – 8, 14 и 15 пункта 5.2 настоящего положения.
5.16. Фонд не допускает заявку до независимой экспертизы и
прекращает ее рассмотрение, если:
1) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям
настоящего положения;
3) заявителем представлены подложные документы и (или)
недостоверная информация;
4) заявителем представлена более, чем одна заявка на участие в
конкурсе. В этом случае не допускаются до конкурса все последующие
заявки, за исключением заявки, поданной первой;
5) заявителем в адрес Фонда направлено собственноручно подписанное
заявление, содержащее просьбу о прекращении рассмотрения заявки на
участие в конкурсе.
5.17. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок на
участие в конкурсе Фонд формирует перечень зарегистрированных заявок и
направляет в Координационный совет предложения о допуске и отказе в
допуске заявок на участие в конкурсе до независимой экспертизы и (или) о
прекращении их рассмотрения при наличии оснований, предусмотренных в
настоящем положении, а также данные о выявленных Фондом
несоответствиях требованиям настоящего положения, по причине которых
заявка не допускается до независимой экспертизы и её рассмотрение
прекращается.
Координационный совет рассматривает предложения Фонда и выносит
рекомендательное решение о допуске, об отказе в допуске заявок до
независимой экспертизы и (или) о прекращении рассмотрения заявок,
оформленное соответствующим протоколом заседания.
5.18. В течение одного рабочего дня с даты проведения заседания
Координационного совета, Фонд утверждает перечень конкурсных заявок
допущенных и не допущенных до независимой экспертизы, сформированный
на основании рекомендаций Координационного совета. Выписка из
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протокола заседания Координационного совета с приложением перечня
указанных заявок размещается на официальном сайте конкурса.
5.19. Независимая экспертиза проводится в электронной форме на
официальном сайте конкурса и состоит из оценки экспертами конкурса
заявок на участие в конкурсе, допущенных до независимой экспертизы, по
критериям оценки заявок на участие в конкурсе, указанным в разделе VII
настоящего положения, с учетом их коэффициента значимости.
По каждому критерию эксперт конкурса присваивает заявке на участие в
конкурсе от 0 до 10 баллов, целым числом.
5.20. В случае выявления в процессе проведения независимой
экспертизы обстоятельств, свидетельствующих, что проект содержит
информацию и (или) включает мероприятия, которые нарушают требования
законодательства Российской Федерации и направлены на разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти, приводят к
дискриминации, вражде или насилию, создают угрозу или причинение вреда
жизни, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку и
безопасности, государственной национальной безопасности, рассмотрение
данной заявки прекращается.
Физическое лицо – заявитель, чью заявку сняли по указанным причинам,
вправе обратиться в Координационный совет конкурса в течение 3 рабочих
дней с даты получения соответствующего уведомления с аргументированной
просьбой о возобновлении процесса рассмотрения заявки.
5.21. Положение о порядке проведения независимой экспертизы заявок
на участие в конкурсе и методические рекомендации по их оценке подлежат
рассмотрению Координационным советом, утверждаются Советом Фонда и
размещаются на официальном сайте конкурса.
5.22. Состав экспертов конкурса формируется Фондом, в том числе из
числа кандидатов, предложенных членами Координационного совета, при
этом, государственные и муниципальные служащие должны представлять не
более одной трети от общего числа экспертов.
Информация об экспертах конкурса не разглашается.
5.23. Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты
с заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки на
участие в конкурсе, напрямую запрашивать документы, информацию и (или)
пояснения.
Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку, если заявителем
(руководителем проекта) или членом команды являются его близкие
родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства,
дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно
заинтересован в результатах рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
5.24. Заявки на участие в конкурсе, допущенные до независимой
экспертизы, в течение трёх рабочих дней после проведения
соответствующего заседания Координационного совета, распределяются
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Фондом между экспертами в соответствии с категориями и направлениями
реализации проектов.
Каждая заявка на участие в конкурсе оценивается не менее чем двумя
экспертами.
5.25. В течение трёх рабочих дней со дня окончания независимой
экспертизы заявок на участие в конкурсе, Фонд формирует перечень заявок,
получивших три и более экспертных заключений, и направляет его
Координационному совету для рассмотрения членами рабочих групп
содержания заявок и экспертных заключений с целью подготовки
рекомендаций по определению итогового балла указанных заявок.
Рекомендации, сформированные членами рабочих групп по итогам
рассмотрения заявок, фиксируются в протоколе рабочей группы и
предоставляются в Координационный совет и Фонд не позднее одного
рабочего дня до очередного заседания Координационного совета.
5.26. В случае если члены рабочих групп признают необоснованной
оценку конкретным экспертом трех и более заявок, Координационный совет
вправе рекомендовать Фонду:
пересмотреть оценки заявки на участие в конкурсе в баллах по одному
или нескольким критериям путем направления такой заявки на
дополнительную экспертизу;
не учитывать при формировании рейтинга заявок баллы, присвоенные
заявкам на участие в конкурсе указанным экспертом;
провести разъяснительную работу с экспертом, оценки которого
признаны необоснованными, если выявленные факты необоснованных
оценок по одному или нескольким критериям у эксперта носят
эпизодический характер проявления в деятельности эксперта, с сохранением
его в составе экспертов последующих конкурсов;
исключить эксперта, оценки которого признаны необоснованными, из
состава экспертов последующих конкурсов, если выявленные факты
необоснованных оценок по одному или нескольким критериям носят
устойчивый и регулярный характер проявления в деятельности эксперта.
5.27. При выявлении в процессе проведения независимой экспертизы
представленных на конкурс проектов факта нарушения экспертом конкурса
требований, установленных пунктом 5.23 настоящего положения, Фонд
исключает такого эксперта из состава экспертов конкурса. Оценка,
присвоенная заявкам указанным экспертом, не учитывается при подсчёте
итоговых баллов заявок, а в случае недостаточного количества экспертных
заключений, данные заявки направляются на дополнительную экспертизу.
5.28. В течение трёх рабочих дней после завершения работы всех
рабочих групп Координационного совета, на основании результатов
независимой экспертизы заявок и поступивших рекомендаций, Фонд:
1) подсчитывает итоговый балл каждой заявки на участие в конкурсе,
который определяется как среднее арифметическое сумм баллов,
присвоенных экспертами конкурса, оценившими заявку по каждому
критерию в соответствии с коэффициентом значимости критерия (с
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округлением полученных чисел до сотых), с учётом рекомендаций рабочих
групп;
2) ранжирует заявки на участие в конкурсе в порядке убывания
итогового балла;
3) устанавливает значение проходного балла (минимальное значение
итогового балла, необходимого для получения гранта);
4) определяет размер грантов, предоставляемых физическим лицам
победителям конкурса, у которых итоговый балл заявки на участие в
конкурсе равен или выше значения проходного балла, установленного по
каждой из категорий;
5) готовит для Координационного совета проект перечня физических
лиц победителей конкурса с указанием размера грантов, а также общего
размера средств, предусматриваемых для проведения конкурса.
Грант
предоставляется
в
размере
запрашиваемой
суммы,
сформированной заявителем с учетом требований настоящего Положения, за
вычетом НДФЛ. Произвольное изменение Фондом суммы гранта не
допускается.
Общая сумма грантов, предоставляемых по результатам конкурса, не
может превышать размер средств, предусмотренных Фонду в бюджете
Пермского края на проведение конкурса.
5.29. Координационный совет, в течение пяти рабочих дней с даты
получения уведомления о готовности проекта перечня победителей конкурса,
проводит заседание, в ходе которого рассматривает предоставленные
Фондом и рабочими группами Координационного совета материалы,
формирует рекомендательное решение относительно состава победителей
конкурса, оформленное соответствующим протоколом с указанием
рекомендованных значений проходных баллов, размеров грантов,
предоставляемых физическим лицам по результатам конкурса, общего
грантового фонда конкурса.
5.30. В течение одного рабочего дня с даты получения протокола
заседания Координационного совета директор Фонда грантов губернатора
Пермского края соответствующим приказом утверждает перечень
физических лиц победителей конкурса, значение проходного балла, размеры
грантов, предоставляемых физическим лицам по результатам конкурса,
общий грантовый фонд конкурса.
В тот же день результаты конкурса опубликовываются на официальном
сайте конкурса и официальном сайте Администрации с приложением
перечня физических лиц победителей конкурса, содержащим следующую
информацию:
порядковый номер в рейтинге с указанием итогового балла;
регистрационный номер заявки на участие в конкурсе;
название и направление реализации проекта;
фамилия, имя, отчество, ИНН физического лица победителя конкурса;
размер предоставляемого гранта.
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5.31. Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном
сайте конкурса производится не позднее 15 ноября 2022 г.
VI.

Сроки реализации проектов

6.1. Срок реализации социального проекта (в части деятельности, на
осуществление которой запрашивается грант губернатора Пермского края)
должен начинаться не ранее 1 декабря 2022 года и завершаться не позднее
30 сентября 2023 года. Общая длительность проекта не должна превышать 10
месяцев.
6.2. В случае, когда реализация проекта и (или) достижение социального
эффекта являются невозможными или затруднительными в связи с
введенными
ограничениями,
связанными
с
распространением
коронавирусной инфекции или иными обстоятельствами непреодолимой
силы, по мотивированному предложению физического лица победителя
конкурса Фондом может быть согласовано продление срока реализации
проекта, но не более чем до 30 ноября 2023 года.
VII. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
7.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии
со следующими критериями и коэффициентами их значимости:
№ п/п

Критерии оценки проекта

Коэффициенты
значимости

1

Актуальность и социальная значимость проекта

2

2

Логическая связность и реализуемость социального
проекта, соответствие мероприятий социального
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам

2

3

Инновационность, уникальность проекта

4

Соотношение планируемых расходов на реализацию
проекта и его ожидаемых результатов,
адекватность, измеримость и достижимость таких
результатов

2

5

Реалистичность бюджета проекта и обоснованность
планируемых расходов на реализацию проекта

1

6

Масштаб реализации проекта

0,5

0,5
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7

Собственный вклад в реализацию проекта
и дополнительные ресурсы, привлекаемые на
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего
развития

0,5

8

Опыт заявителя (руководителя проекта) по успешной
реализации программ, проектов по соответствующему
направлению деятельности

0,5

9

Соответствие опыта и компетенций команды проекта
планируемой деятельности

0,5

10

Информационное сопровождение проекта

0,5

VIII. Порядок предоставления грантов и осуществления контроля за
их использованием
8.1. Не позднее следующего дня после публикации результатов конкурса
Фонд направляет победителям конкурса на указанный ими в личном
кабинете электронный адрес информацию о процедуре заключения договора
о предоставлении гранта.
В случае если победитель конкурса в течение тридцати календарных
дней со дня получения указанной информации не совершит действий,
необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Фонд
вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким физическим
лицом.
8.2. В случае выявления факта представления физическим лицом
победителем конкурса в Фонд подложных документов и (или) недостоверной
информации, Фонд вправе исключить такое физическое лицо из перечня
победителей конкурса и не заключать с ним договор о предоставлении
гранта.
8.3. Договор о предоставлении гранта заключается Фондом с
физическим лицом победителем конкурса в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом Министерства финансов Пермского края № СЭД-3901-22-252 от 19 октября 2017 года.
8.4. Договор о предоставлении гранта заключается в бумажной форме.
8.5. Фонд перечисляет гранты физическим лицам победителям конкурса
в соответствии с условиями и в сроки, определенные договорами о
предоставлении грантов, на расчетные счета, указанные физическими лицами
при заключении договора.
8.6. Сумма гранта перечисляется физическому лицу победителю
конкурса за минусом НДФЛ, который Фонд удерживает в качестве
налогового агента в порядке, установленном действующим законодательство
РФ.
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8.7. Фонд организует и проводит мониторинг проектов, на реализацию
которых предоставляются гранты (включая осуществление контроля за
использованием грантов), и оценку результатов таких проектов, в том числе
социального эффекта.
8.8. Контроль за использованием грантов губернатора Пермского края,
осуществляемый Фондом, включает в том числе:
участие представителей Фонда в мероприятиях проекта;
получение (как правило, в электронной форме) и проверку отчетности,
предусмотренной договорами о предоставлении грантов;
получение (как правило, в электронной форме) и анализ копий
документов, подтверждающих факт получения товаров (оказания услуг,
выполнения работ), оплаченных за счет гранта;
приостановление предоставления грантов в случаях непредставления
(представления в неполном размере) соответствующими победителями
конкурса в Фонд информации и (или) документов (в том числе отчетности) в
порядке и в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении гранта;
отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого
использования грантов и (или) выявления фактов представления
соответствующими победителями конкурса в Фонд подложных документов и
(или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений;
истребование у физических лиц победителей конкурса сумм грантов,
подлежащих возврату в Фонд в соответствии с условиями договоров о
предоставлении грантов.
8.9. Физическое лицо победитель конкурса направляет в Фонд в
электронном виде отчет, содержащий информацию об использовании гранта
и о достижении ожидаемых результатов поддержанного проекта, в объёме и
в сроки, установленные договором о предоставлении гранта.
Фонд проверяет отчет об использовании гранта и оценивает достижение
результата предоставления гранта в течение 20 рабочих дней со дня
предоставления получателем гранта такого отчета.
После проверки Фондом электронной версии отчёта и устранения
грантополучателем выявленных замечаний, отчёт принимается Фондом в
бумажной форме.
IX.

Заключительные положения

9.1. Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая
информация о проведении конкурса, размещаемая Фондом и с его согласия,
не является приглашением делать оферты.
9.2. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются
правила, предусмотренные статьями 447-449 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9.3. Фонд не возмещает расходы, понесенные физическими лицами в
связи с участием в конкурсе.
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9.4. Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах
рассмотрения поданных ими заявок на участие в конкурсе и давать
объяснения о причинах, по которым заявки на участие в конкурсе не были
поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах
экспертов.
9.5. Фонд осуществляет предоставление грантов в пределах выделенных
на эти цели средств из регионального бюджета.
9.6. Подачей заявки на участие в конкурсе заявитель разрешает Фонду
использование всей представленной в составе такой заявки информации в
аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и
открытости проведения конкурса.
9.7. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, направленных Фондом по адресу электронной почты,
указанному физическим лицом при регистрации на официальном сайте
конкурса.
9.8. Участник конкурса вправе письменно или устно обратиться в Фонд
за разъяснением конкурсных процедур и получить ответ в течение трёх
рабочих дней с даты обращения.
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