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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.03.2019 № 166 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Верх-
нехавского муниципального района, 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 24 октября 2013 года № 
791 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценке эффек-
тивности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муници-
пальную программу Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти» (далее программа). 
2. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 

области обеспечить включение про-
граммы в реестр муниципальных 
программ. 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальном издании орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района 
газете «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в сети Интернет. 
4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Костинскую Л.В. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                    С.В.Пытьев     
 
 

Утверждена 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от 22.03.2019 №166 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-

цийв Верхнехавском муниципальном 
районе»  

 
Раздел 1. Паспорт муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций в Верхнехавском муниципальном 
районе» (далее Программа) 
 
 

 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Исполнители муниципальной 
программы 

Социально ориентированные некоммерческие 
организации. 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

Основное мероприятие 1.1. «Финансовая 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций путем 
предоставления субсидий из бюджета 
Верхнехавского муниципального района» 
Основное мероприятие 1.2. «Предоставление 
грантов в форме субсидий из бюджета 
Верхнехавского муниципального района 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ 
(проектов) на конкурсной основе» 
Основное мероприятие 1.3. «Имущественная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
Основное мероприятие 1.4. «Информационная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе 
содействие формированию информационного 
пространства, способствующего развитию 
гражданских инициатив» 
Основное мероприятие 1.5. «Консультационная 
поддержка, а также повышение квалификации 

 
 
 
 
Цель муниципальной 
программы 

работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» 
 
Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Верхнехавского муниципального района 

Задачи муниципальной 
программы 

- развитие механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- обеспечение открытости информации о 
муниципальной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 

1.Количество проведенных общественных акций 
и мероприятий, ед; 
2. Количество граждан, принимающих участие в 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, чел; 
3. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка, ед; 
4. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
предоставлены гранты в форме субсидий из 
бюджета Верхнехавского муниципального 
района на реализацию программ ( проектов), ед;                                                                               
5. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
предоставлена имущественная поддержка , ед;                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

6.Количество социально ориентированных 
некоммерческих организации, которым 
предоставлена информационная поддержка , ед:                                                                     
7.Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
предоставлена консультационная поддержка, ед: 
 
2019-2024 годы 
Программа не имеет разбивки на этапы. 

 Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого 
года реализации 
муниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования на реализацию 
программы в 2019 – 2024 годах составляет 
1250,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2019 год 
Местный бюджет – 200 тыс. руб. 
2020 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2021 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2022 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2023 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2024 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

- создание прозрачной и конкурентной системы 
муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- увеличение количества проведенных 
общественных мероприятий и реализованных 
проектов; 
- увеличение количества граждан, 
принимающих участие в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
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Раздел 2. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы 
 
Некоммерческая организация (далее 
НКО) - организация, не имеющая в ка-
честве основной цели своей деятельно-
сти извлечение прибыли и не распреде-
ляющая полученную прибыль между 
участниками. Некоммерческие органи-
зации могут создаваться для достиже-
ния социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, полити-
ческих, научных и управленческих це-
лей, в сферах охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спор-
та, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направ-
ленных на достижение общественных 
благ. Некоммерческие организации 
вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью, только если данная 
деятельность направлена на достижение 
целей организации добра. 
Гражданское общество возникает как 
результат свободной самоорганизации 
жителей территории, стремящихся к 
объединению на основе осознания общ-
ности своих интересов и целей, и спо-
собных самостоятельно решать не толь-
ко свои собственные проблемы, но и 
проблемы других людей.  
Сегодня, общество столкнулось с труд-
ностями решения не только экономиче-
ских, но и важнейших социально-
культурных проблем.  
В связи с этим развитие некоммерче-
ского хозяйствования приобретает осо-
бую актуальность в деле поддержания 
социальной сферы и обеспечения соци-
альной защиты населения. 
Одним из институтов, способных эф-
фективно справиться с решением задач 
привлечения дополнительных финансо-
вых средств в отрасль социальной сфе-
ры, а также содействовать оптимизации 
распределения ресурсов экономики, 
является некоммерческий сектор. Осо-
бая роль некоммерческого сектора эко-
номики, обуславливается тем, что его 
организации становятся ядром граждан-
ского общества, без которого немысли-
ма реализация на практике принципов 
демократии. Через НКО члены сообще-
ства получают возможность проявлять 
добровольную инициативу, что дает не 
только ощутимый экономический, но и 
социальный эффект. Использование 
потенциала и энергии, которыми обла-
дают общественные структуры, обеспе-
чит дальнейшее развитие социальной, 
политической и экономической сфер 

сельских поселений и района в целом. 
Федеральным законом от 5 апреля 2010 
года № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» в зако-
нодательство введено понятие 
«социально ориентированные неком-
мерческие организации» (далее – СОН-
КО). 
Социально ориентированными призна-
ются некоммерческие организации, соз-
данные в предусмотренных Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» формах (за исключением государст-
венных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) 
и осуществляющие деятельность, на-
правленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации. 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству отнесены к вопросам 
местного значения. 
Законом Воронежской области от 06 
октября 2011 года № 134-ОЗ «О госу-
дарственной (областной) поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Воронежской 
области» определена поддержка сле-
дующих видов деятельности: 
1) социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодо-
лению последствий стихийных бедст-
вий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим 
в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных ка-
тастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 
4) охрана окружающей среды и за-
щита животных; 
5) охрана и в соответствии с уста-
новленными требованиями содержание 
объектов (в том числе зданий, сооруже-
ний) и территорий, имеющих историче-
ское, культовое, культурное или приро-
доохранное значение, и мест захороне-
ний; 
6) оказание юридической помощи 
на безвозмездной или на льготной осно-
ве гражданам и некоммерческим орга-

низациям и правовое просвещение насе-
ления, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина; 
7) профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, 
а также деятельность в области органи-
зации и поддержки благотворительно-
сти и добровольчества (волонтерства); 
9) деятельность в области образова-
ния, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилак-
тики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического со-
стояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной дея-
тельности, а также содействие духовно-
му развитию личности; 
10) патриотическое воспитание, во-
енно-патриотическое воспитание, до-
призывная подготовка граждан, поиско-
вая работа; 
11) развитие институтов гражданско-
го общества и общественного само-
управления; 
12) содействие развитию предприни-
мательства и туризма на территории 
Воронежской области; 
13) развитие детского и молодежного 
общественного движения, поддержка 
детских и молодежных общественных 
объединений, а также общественных 
объединений, работающих с детьми и 
молодежью; 
14) развитие и укрепление межна-
циональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилак-
тика экстремизма и ксенофобии, сохра-
нение и защита самобытности, культу-
ры, языков и традиций народов Россий-
ской Федерации; 
15)  деятельность в области средств 
массовой информации, а также изда-
тельского дела; 
16) формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению; 
17)  деятельность в области пожар-
ной безопасности и проведения аварий-
но-спасательных работ, осуществляемая 
на добровольной и безвозмездной осно-
ве; 
18)  деятельность в области проведе-
ния независимой оценки качества и ус-
ловий оказания услуг организациями, 
оказывающими социальные услуги; 
19) содействие повышению мобиль-
ности трудовых ресурсов; 
20) содействие внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), развитию военно-
прикладных видов спорта; 
21) увековечение памяти жертв по-
литических репрессий. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Социально ориентированные некоммер-
ческие организации помогают решать 
ряд муниципальных задач в социальной 
сфере, т.е. социально ориентированные 
некоммерческие организации помогают 
в создании эффективной социальной 
инфраструктуры района. 
В 2018 году в Верхнехавском муници-
пальном районе действовали 15 неком-
мерческих организаций и обществен-
ных объединений, которые ведут рабо-
ту с различными категориями граждан 
и оказывают населению различные со-
циальные услуги. 
Некоммерческие организации и общест-
венные объединения, осуществляющие 
деятельность на территории Верхнехав-
ского муниципального района представ-
лены в таблице №1. 
 

Таблица 1.  

 
Администрацией Верхнехавского муни-
ципального района оказывается имуще-
ственная поддержка социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям в виде предоставления нежилых 
помещений муниципальной собствен-
ности.  
Примером взаимодействия администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района и общественных организаций 
служат массовые мероприятия. С уча-
стием некоммерческих организаций в 
районе проводятся мероприятия в дни 
скорби и воинской славы, а также выра-
жение благодарности защитникам Оте-
чества, труженикам тыла, ликвидаторам 
радиационных катастроф с вручением 
Благодарственных писем администра-
ции муниципального района. Такие ме-
роприятия проводятся ежегодно в День 
Победы, День освобождения г. Вороне-
жа от немецко-фашистских захватчи-
ков, День памяти и скорби 22 июня, 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечест-
ва и другие памятные дни.  
К числу активно работающих неком-
мерческих структур относится Верхне-
хавская районная организация Воро-
нежского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов, автономная некоммерческая обра-
з о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я 
« В е р х н е х а в с к и й  а в и а ц и о н н о -
технический спортивный клуб Сапсан 

ДОСААФ России», женсовет, общест-
венная палата Верхнехавского муници-
пального района, молодежные волон-
терские структуры. Данные организа-
ции ориентированы на защиту социаль-
но-экономических, трудовых и личных 
прав ветеранов (пенсионеров): ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов 
военной службы, ветеранов труда, пен-
сионеров правоохранительных органов, 
женщин, молодежи, инвалидов. 
Вместе с тем сегодня   потенциал граж-
данских инициатив нельзя назвать реа-
лизованным.  
Слабыми сторонами развития неком-
мерческого сектора в муниципальном 
образовании являются:  
- низкая гражданская активность насе-
ления; 
- неравномерность развития отдельных 
видов общественной активности населе-
ния; 
- нехватка профессиональных и специ-
альных знаний в области менеджмента 
и делопроизводства у руководителей 
НКО и, как следствие, отсутствие сис-
темности в их деятельности, низкий 
уровень планирования и неумение при-
менять программный подход в своей 
деятельности; 
- неподготовленность к работе со сред-
ствами массовой информации, низкий 
уровень информированности общества 
о деятельности НКО; 
- ограниченные ресурсы НКО– челове-
ческие, финансовые, технические; 
- разобщенность организаций, отсутст-
вие налаженных внутренних контактов 
на уровне муниципального образова-
ния. 
Данная Программа устанавливает сис-
тему мер поддержки НКО, направлен-
ных на развитие гражданского общест-
ва, создание правовых, экономических 
и организационных условий для граж-
данской активности, и добровольческих 
инициатив граждан. 
 
Раздел 3. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) достижения це-
лей и решения задач, описание основ-
ных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроки эта-
пов реализации муниципальной про-
граммы 
 
Целью Программы является:  
- поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 

Программа предполагает решение сле-
дующих задач: 
- развитие механизмов поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций;  
- обеспечение открытости информации 
о муниципальной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 
В соответствии с поставленными зада-
чами предполагается достижение сле-
дующих показателей (таблица №2): 
 

Таблица 2. 

 
В результате реализации Программы в 
2024 году предполагается: 
- создание прозрачной и конкурентной 
системы муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций; 
- увеличение количества проведенных 
общественных мероприятий и реализо-
ванных проектов до 200 единиц; 
- увеличение количества граждан, при-
нимающих участие в деятельности со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций до 2600 человек. 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значе-
ниях приведены в Приложении 2 к му-
ниципальной программе. 
Перечень показателей носит открытый 
характер и предусматривает возмож-
ность корректировки в случае потери 
и н ф ор м а т и в н о с т и  п о к а з а т е л я 
(достижения максимального показате-
ля). 
Программа реализуется в течение 2019-
2024 годов. 
 
Раздел 4. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Некоммерческие организации и общественные 
объединения 

По состоянию на конец 
2018 года 

Общественные и религиозные организации 
(объединения) 

15 

Фонды 0 

Некоммерческие партнерства 0 

Частные учреждения 0 

Автономная некоммерческая организация 2 

Ассоциации (союзы) 1 
 

Наименование индикаторов и 
показателя 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации государственной программы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество проведенных 
общественных акций и 
мероприятий, 
единиц 

58 90 110 135 160 200 

Количество граждан, 
принимающих участие в 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
человек 

950 1250 1500 1700 2000 2600 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая 
поддержка, 
единиц 

1 3 4 5 6 7 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым предоставлены гранты 
в форме субсидий из бюджета 
Верхнехавского 
муниципального района на 
реализацию программ ( 
проектов) 

0 1 2 3 3 4 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым предоставлена 
имущественная поддержка 

1 2 3 3 3 4 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организации, 
которым предоставлена 
информационная поддержка 

2 4 5 7 10 12 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым предоставлена 
консультационная поддержка 

3 5 8 9 10 12 
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Программа включает следующие при-
оритетные направления поддержки дея-
тельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории 
Верхнехавского муниципального рай-
она: 
- финансовая поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций; 
- имущественная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций; 
- информационная и консультативная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Приоритетные направления финансовой 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций: 
- профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства; 
– повышение качества жизни людей 
пожилого возраста; 
– социальная адаптация инвалидов и их 
семей; 
– развитие институтов гражданского 
общества и общественного самоуправ-
л е н и я  ( д о б р о в о л ь ч е с к о г о 
(волонтерского) движения); 
– деятельность в области средств массо-
вой информации, а также издательского 
дела; 
– развитие и укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактика экс-
тремизма и ксенофобии; 
– профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; 
- деятельность в области дополнитель-
ного образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, в том числе разви-
тие научно-технического и художест-
венного творчества, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жиз-
н и ,  у л у ч ш е н и я  м о р а л ь н о -
психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта, в том 
числе содействие указанной деятельно-
сти; 
- благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области благотво-
рительности, направленная на решение 
социальных, культурных, образователь-
ных и иных общественно значимых 
проблем Верхнехавского района. 
 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы 
 
Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней. 
Расходы местного бюджета на реализа-

цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области представлены в 
Приложении 3 к муниципальной про-
грамме. 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области представле-
ны в Приложении 5 к муниципальной 
программе. 
Потребность в финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятий Программы в 
2019-2024 годах определена в объеме 
1250,0 тыс. рублей 
Объемы финансирования мероприятий 
Программы за счет средств местного 
бюджета ежегодно уточняются, исходя 
из промежуточных результатов выпол-
нения Программы, и в соответствии с 
ежегодным решением Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области о 
бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период. 
Объем средств определен на основании 
ранее выделяемых средств на реализа-
цию мероприятий социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций. 
 
Раздел 6. Анализ рисков реализации 
муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации 
муниципальной программы 
 
На эффективность реализации програм-
мы могут оказать влияние риски, свя-
занные с ухудшением макроэкономиче-
ских условий в России и в мире, с воз-
можным наступлением мирового эконо-
мического кризиса, с природными и 
техногенными катастрофами.  
Данные риски являются неуправляемы-
ми. В ходе реализации подпрограммы 
возможны стандартные риски: 
- недофинансирование мероприятий 
подпрограммы (в частности, это может 
быть рост цен на материально-
технические средства, оборудование, 
материалы, выполнение работ, оказание 
услуг, снижение либо отсутствие фи-
нансирования мероприятий подпро-
граммы);  
- изменение федерального законода-
тельства. 
Предложения по мерам управления рис-
ками реализации подпрограммы муни-
ципальной программы таковы: 
- в ходе реализации муниципальной 
программы возможно внесение коррек-

тировок в разделы программы; 
- изменения в действующие нормативно
-правовые акты района должны вно-
ситься своевременно. 
В частности, управление рисками реа-
лизации муниципальной программы 
осуществляется на основе: 
- подготовки и представления в соответ-
ствии с постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она от 24 октября 2013 года №791 «Об 
утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» ежегодно в отдел экономики и 
управлению муниципальным имущест-
вом, финансовый отдел администрации 
муниципального района отчета о ходе и 
результатах реализации муниципальной 
программы, в котором при необходимо-
сти могут вноситься предложения о 
корректировке муниципальной про-
граммы; 
- внесений изменений в решение Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района о бюджете рай-
она на очередной финансовый год и 
плановый период. 
 
Раздел 7. Оценка эффективности реали-
зации программы 
 
Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы проводится 
ответственным исполнителем ежегодно 
на основе сопоставления планируемых 
и фактически достигнутых показателей 
по выполнению мероприятий муници-
пальной программы и значений индика-
торов.  
 План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
«Развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Верхне-
хавском муниципальном районе Воро-
нежской области на 2019-2024 годы» на 
2019 год представлен в Приложении 4 к 
муниципальной программе. 
 
 

Приложение 1 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхнехав-

ского муниципального района 
«Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в 
Верхнехавском муниципальном рай-

оне» 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Приложение 2  

 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-

ского района  Воронежской области 
«Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в 
Верхнехавском муниципальном рай-

оне» и их значениях 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  
Воронежской области «Поддержка со-

циально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Верхнехавском му-

ниципальном районе 

 
 

Приложение 4 
 
Оценка применения мер муниципально-
го регулирования 1 в сфере реализации 
муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 

области" 

 
Приложение 5 

 
Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-

она  "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в 
Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области" 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.03.2019 №169 
         с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о пре-
доставлении грантов в форме субси-
дий из бюджета Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской  
области социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов) 
на конкурсной основе 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Воронежской 
области от 06.10.2011 N 134-ОЗ "О 
государственной (областной) под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Воро-
нежской области", постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 03.09.2018 года №929 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области на 2018
-2020 годы» администрация Верхне-
хавского муниципального района 
 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение 
о предоставлении грантов в форме 
субсидий из бюджета Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области социально ориентиро-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Исполнители муниципальной 
программы 

Социально ориентированные некоммерческие организации. 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Администрация Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

Основное мероприятие 1.1. «Финансовая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
путем предоставления субсидий из бюджета Верхнехавского 
муниципального района» 
Основное мероприятие 1.2. «Предоставление грантов в 
форме субсидий из бюджета Верхнехавского 
муниципального района социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию программ 
(проектов) на конкурсной основе» 
Основное мероприятие 1.3. «Имущественная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 
Основное мероприятие 1.4. «Информационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе содействие формированию информационного 
пространства, способствующего развитию гражданских 
инициатив» 
Основное мероприятие 1.5. «Консультационная поддержка, а 
также повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Цель муниципальной 
программы 

Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Верхнехавского 
муниципального района 

Задачи муниципальной 
программы 

- развитие механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- обеспечение открытости информации о муниципальной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 

1.Количество проведенных общественных акций и 
мероприятий, ед;2. Количество граждан, принимающих 
участие в деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, чел;3. Количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка, ед;4. Количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым 
предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета 
Верхнехавского муниципального района на реализацию 
программ ( проектов), ед;                                                                                  
5. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлена имущественная 
поддержка , ед;                                                                                                                                         
6.Количество социально ориентированных некоммерческих 
организации, которым предоставлена информационная 
поддержка , ед:                                                                     
7.Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлена консультационная 
поддержка, ед: 

 Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019-2024 годы 
Программа не имеет разбивки на этапы. 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого 
года реализации 
муниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования на реализацию программы в 
2019 – 2024 годах составляет 1250,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам: 
2019 год 
Местный бюджет – 200 тыс. руб. 
2020 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2021 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2022 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2023 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2024 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

- создание прозрачной и конкурентной системы 
муниципальной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
- увеличение количества проведенных общественных 
мероприятий и реализованных проектов; 
- увеличение количества граждан, принимающих участие в 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Пункт Федерального 

плана 
 статистических работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по 
годам реализации государственной 

программы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области 

1 Количество проведенных общественных акций и 
мероприятий   единиц 58 90 110 135 160 200 

2 
Количество граждан, принимающих участие в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций   человек 950 1250 1500 1700 2000 2600 

3 
Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка   единиц 1 3 4 5 6 7 

4 

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлены гранты в форме 
субсидий из бюджета Верхнехавского муниципального 
района на реализацию программ ( проектов) 

  единиц 0 1 2 3 3 4 

5 
Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлена имущественная 
поддержка 

  единиц 1 2 3 3 3 4 

 

6 
Количество социально ориентированных некоммерческих 
организации, которым предоставлена информационная 
поддержка 

  единиц 2 4 5 7 10 12 

7 
Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлена консультационная 
поддержка 

  единиц 3 5 8 9 10 12 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия  

Наименование ответственного исполнителя, 
исполнителя - главного распорядителя средств 

местного бюджета (далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 

2019 2020 

1 2 3 4 5 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской области 

всего 200,00 210,00
в том числе по ГРБС:     
ответственный исполнитель: Администрация 
Верхнехавского муниципального района 

200,00 210,00
Основное 
мероприятие 1.1  

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций путем предоставления 
субсидий из бюджета Верхнехавского 
муниципального района 

всего 150,00 150,00
в том числе по ГРБС:   
ответственный исполнитель: Администрация 
Верхнехавского муниципального района 150,00 150,00

Основное 
мероприятие 1.2  

Предоставление грантов в форме субсидий из 
бюджета Верхнехавского муниципального района 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ (проектов) на 
конкурсной основе 

всего 50,00 50,00
в том числе по ГРБС:   
ответственный исполнитель: Администрация 
Верхнехавского муниципального района 

50,00 50,00
 
Основное 
мероприятие 1.3. 

Имущественная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

всего 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:   
ответственный исполнитель: Администрация 
Верхнехавского муниципального района 

0,00 0,00
Основное 
мероприятие 1.4. 

Информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе содействие формированию 
информационного пространства, способствующего 
развитию гражданских инициатив 

всего 0,00 5,00
в том числе по ГРБС:   
ответственный исполнитель: Администрация 
Верхнехавского муниципального района 

0,00 5,00
Основное 
мероприятие 1.5. 

Консультационная поддержка, а также повышение 
квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

всего 0,00 5,00
в том числе по ГРБС:   
ответственный исполнитель: Администрация 
Верхнехавского муниципального района 

0,00 5,00
 

№ п/п Наименование меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 

3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости 

применения меры для 
достижения цели 
муниципальной 

программы 4 

20__ 
(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 
  ПОДПРОГРАММА 1 
  Основное мероприятие 1.1 
  Мероприятие 1.1.1 

…..             
  и т. д. 
  ПОДПРОГРАММА 2 
  Основное мероприятие 2.1 
  Мероприятие 2.1.1 

…..             
  и т. д. 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской области" 

всего, в том числе: 200,0 210,0 210,0 210,0 210,0 
федеральный бюджет              
областной бюджет           
местный бюджет 200,0 210,0 210,0 210,0 210,0 
 внебюджетные фо нды                                  
юридические лица 1           
физические лица           

в том числе:               

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций путем предоставления субсидий 
из бюджета Верхнехавского муниципального 

района 

всего, в том числе: 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
федеральный бюджет            
областной бюджет           
местный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
 внебюджетные фо нды                                  
юридические лица           
физические лица           

 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 2 

Предоставление грантов в форме субсидий из 
бюджета Верхнехавского муниципального 

района социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию 

программ (проектов) на конкурсной основе 

всего, в том числе: 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
федеральный бюджет            
областной бюджет           
местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
 внебюджетные фонды                                  
юридические лица           
физические лица           

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 3 

Имущественная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет            
областной бюджет           
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 внебюджетные фонды                                  
юридические лица           
физические лица           

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 4 

Информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе содействие 
формированию информационного 

пространства, способствующего развитию 
гражданских инициатив 

всего, в том числе: 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
федеральный бюджет            
областной бюджет           
местный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
 внебюджетные фонды                                  
юридические лица           
физические лица           

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 5 

Консультационная поддержка, а также 
повышение квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

всего, в том числе: 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
федеральный бюджет            
областной бюджет           
местный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
 внебюджетные фонды                                  
юридические лица           
физические лица           
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ванным некоммерческим организа-
циям на реализацию программ 
(проектов) на конкурсной основе. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Костинскую Л.В. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                    С.В.Пытьев      
 
 

Утверждено 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от 28.03.2019 № 169 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ВЕРХНЕХАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-

ТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 
(ПРОЕКТОВ) НА КОНКУРСНОЙ ОСНО-

ВЕ 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавли-
вает порядок предоставления гран-
тов в форме субсидий из бюджета 
Верхнехавского муниципального Во-
ронежской области социально ориен-
тированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреж-
дениями (далее - гранты). 
1.2. Гранты предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных администрацией Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области на соответст-
вующие цели на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 
1.3. Гранты предоставляются соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям на основе ре-
шений конкурсной комиссии, форми-
руемой администрацией Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (далее - уполномо-
ченный орган) по итогам проведения 
конкурса в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением. 
1.4. Гранты предоставляются в целях 
финансовой поддержки программ 
(проектов), разработанных и реали-
зуемых социально ориентированны-
ми некоммерческими организация-

ми. 
Под программой (проектом) социаль-
но ориентированной некоммерче-
ской организации понимается ком-
плекс взаимосвязанных мероприя-
тий, направленных на решение кон-
кретных задач, соответствующих ви-
дам деятельности социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зации, предусмотренным ее учреди-
тельными документами. 
Гранты предоставляются на реализа-
цию программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций по следующим приори-
тетным направлениям: 
- профилактика социального сирот-
ства, поддержка материнства и дет-
ства; 
– повышение качества жизни людей 
пожилого возраста; 
– социальная адаптация инвалидов и 
их семей; 
– развитие институтов гражданского 
общества и общественного само-
управления (добровольческого 
(волонтерского) движения); 
– деятельность в области средств 
массовой информации, а также изда-
тельского дела; 
– развитие и укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии; 
– профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; 
– деятельность в области организа-
ции и поддержки благотворительно-
с т и  и  д о б р о в о л ь ч е с т в а 
(волонтерства), развития инфра-
структуры сектора социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций. 
- деятельность в области дополни-
тельного образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, в том 
числе развитие научно-технического 
и художественного творчества, здра-
воохранения, профилактики и охра-
ны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состоя-
ния граждан, физической культуры и 
спорта, в том числе содействие ука-
занной деятельности. 
1.5. Программы (проекты) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, указанные в подпункте 
1.4 пункта 1 настоящего Положения, 
должны быть направлены на реше-
ние конкретных задач по одному или 
нескольким приоритетным направ-
лениям. 
1.6. За счет предоставленных грантов 

социально ориентированные неком-
мерческие организации вправе осу-
ществлять в соответствии с програм-
мами (проектами), указанными в 
подпункте 1.4 пункта 1 настоящего 
Положения, следующие расходы на 
свое содержание и ведение уставной 
деятельности: 
- оплата труда штатных работников, 
участвующих в реализации программ 
(проектов); 
- приобретение основных средств и 
программного обеспечения; 
- аренда помещений, оборудования 
для проведения мероприятий; 
- оплата коммунальных услуг; 
- приобретение канцелярских това-
ров и расходных материалов; 
- оплата услуг связи; 
- издательские расходы; 
- вознаграждения лицам, привлекае-
мым по гражданско-правовым дого-
ворам; 
- командировочные расходы; 
- уплата налогов, сборов, страховых 
взносов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации; 
- прочие расходы, связанные с реали-
зацией мероприятий программ 
(проектов). 
1.7. За счет предоставленных грантов 
социально ориентированные неком-
мерческие организации не вправе 
осуществлять расходы, которые не 
имеют прямого и непосредственного 
отношения к реализации мероприя-
тий программ (проектов). 
 
2. Условия и порядок предоставления 
грантов 
2.1. Организация проведения конкур-
са 
2.1.1. Уполномоченный орган в рам-
ках проведения конкурса на предос-
тавление грантов социально ориен-
тированным некоммерческим орга-
низациям осуществляет следующие 
функции: 
- обеспечивает работу конкурсной 
комиссии; 
- устанавливает сроки приема заявок 
на участие в конкурсе; 
- объявляет конкурс; 
- организует распространение инфор-
мации о проведении конкурса, в том 
числе через средства массовой ин-
формации и официальные сайты в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет; 
- организует консультирование по 
вопросам подготовки заявок на уча-
стие в конкурсе; 
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- организует прием, регистрацию зая-
вок на участие в конкурсе; 
- рассматривает заявки на участие в 
конкурсе, в том числе с привлечени-
ем экспертов; 
- обеспечивает сохранность подан-
ных заявок на участие в конкурсе; 
- на основании решения конкурсной 
комиссии утверждает список победи-
телей конкурса с указанием размеров 
предоставляемых им грантов; 
- обеспечивает заключение с победи-
телями конкурса договоров о предос-
тавлении гранта в форме субсидии; 
- осуществляет контроль за целевым 
использованием предоставленных 
грантов; 
- организует оценку результативно-
сти и эффективности использования 
предоставленных грантов; 
- осуществляет ведение ведомствен-
ного реестра недобросовестных соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций; 
- обеспечивает хранение документа-
ции, связанной с проведением кон-
курсов. 
2.2. Требования к участникам конкур-
са 
2.2.1. Участниками конкурса могут 
быть некоммерческие организации, 
зарегистрированные в установлен-
ном федеральным законодательст-
вом порядке и осуществляющие на 
территории Верхнехавского района 
Воронежской области в соответствии 
со своими учредительными докумен-
тами виды деятельности, предусмот-
ренные статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях" и стать-
ей 6 Закона Воронежской области от 
06.10.2011 N 134-ОЗ "О государствен-
ной (областной) поддержке социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций в Воронежской об-
ласти" (далее - участники конкурса). 
2.2.2. При проведении конкурса уста-
навливаются следующие обязатель-
ные требования к участникам кон-
курса: 
- отсутствие процедуры ликвидации 
участника конкурса, отсутствие ре-
шения арбитражного суда о призна-
нии участника конкурса банкротом и 
об открытии конкурсного производ-
ства; 
- отсутствие приостановления дея-
тельности участника конкурса в по-
рядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе; 
- отсутствие данных о социально ори-

ентированной некоммерческой орга-
низации в ведомственном реестре 
недобросовестных социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным органом; 
- отсутствие фактов нецелевого ис-
пользования социально ориентиро-
ванной некоммерческой организаци-
ей субсидий (грантов), полученных 
из федерального бюджета, бюджета 
Воронежской области или бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в тече-
ние последних трех лет. Организации 
не может быть отказано в допуске к 
участию в конкурсе, если она обжалу-
ет наличие таких фактов в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации и отсутствует решение, 
вступившее в законную силу по та-
кой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе; 
- отсутствие у участника конкурса 
просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды в размере, 
превышающем 5 тыс. рублей. 
2.2.3. Социально ориентированной 
некоммерческой организации не мо-
жет быть отказано в допуске к уча-
стию в конкурсе, если: 
- организация обжалует наличие за-
долженности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции и отсутствует решение, вступив-
шее в законную силу по такой жалобе 
на день рассмотрения заявки на уча-
стие в конкурсе; 
- общая сумма излишне уплаченных и 
излишне взысканных с организации 
налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации равна или превы-
шает сумму просроченной задолжен-
ности организации по начисленным 
налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации; 
- организация в установленный зако-
нодательством о налогах и сборах 
срок перечислила налог в бюджет-
ную систему Российской Федерации 
на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства с ошибкой в 
оформлении поручения на перечис-
ление налога, вследствие которой 
соответствующая сумма налога по 
данным налогового органа числится 
за организацией как недоимка. 
2.3. Реестр недобросовестных соци-
ально ориентированных некоммер-

ческих организаций 
2.3.1. Уполномоченный орган форми-
рует ведомственные реестры недоб-
росовестных социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций. Форма и порядок ведения ве-
домственных реестров недобросове-
стных социально ориентированных 
некоммерческих организаций утвер-
ждаются уполномоченным органом. 
2.3.2. Включение социально ориенти-
рованной некоммерческой организа-
ции в реестр недобросовестных соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций осуществляется 
на основании постановления уполно-
моченного органа на срок 3 года в 
следующих случаях: 
- уклонения социально ориентиро-
ванной некоммерческой организа-
ции, признанной по решению кон-
курсной комиссии победителем кон-
курса, от заключения договора о пре-
доставлении гранта в форме субси-
дии, предусмотренного в соответст-
вии с подпунктом 2.7.1 настоящего 
Положения; 
- предоставления социально ориен-
тированными некоммерческими ор-
ганизациями заведомо ложных све-
дений в составе конкурсной докумен-
тации, направляемой в уполномочен-
ные органы для участия в конкурсах 
программ (проектов) на получение 
грантов в соответствии с подпунктом 
2.6.1 настоящего Положения; 
- нарушения по вине социально ори-
ентированной некоммерческой орга-
низации сроков использования гран-
та, предусмотренных договором о 
предоставлении гранта в форме суб-
сидии; 
- непредставления или несвоевре-
менного предоставления социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией отчетов об использова-
нии гранта и результатах реализации 
программы (проекта), предусмотрен-
ных подпунктом 3.3 настоящего По-
ложения; 
- невыполнения социально ориенти-
рованной некоммерческой организа-
цией обязательства по софинансиро-
ванию целевых расходов на реализа-
цию программы (проекта) в размере, 
предусмотренном договором о пре-
доставлении гранта в форме субси-
дии; 
- нарушения или невыполнения со-
циально ориентированной неком-
мерческой организацией условий 
договора о предоставлении гранта в 
форме субсидии; 
- нарушения социально ориентиро-
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ванной некоммерческой организаци-
ей ограничений, предусмотренных 
подпунктом 2.5.7 настоящего Поло-
жения; 
- необоснованного досрочного рас-
торжения договора о предоставле-
нии гранта в форме субсидии по ини-
циативе социально ориентированной 
некоммерческой организации. 
2.4. Конкурсная комиссия 
2.4.1. Уполномоченным органом соз-
дается конкурсная комиссия по отбо-
ру программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления 
грантов из бюджета Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
2.4.2. Утверждение состава конкурс-
ной комиссии и внесение в нее изме-
нений осуществляется постановлени-
ем уполномоченного органа. 
2.4.3. Состав конкурсной комиссии 
формируется из представителей: 
- уполномоченного органа; 
- Общественной палаты Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области; 
- КУВО «УСЗН» Верхнехавского рай-
она; 
- некоммерческих организаций, дея-
тельность которых направлена на 
решение социальных проблем Верх-
нехавского района Воронежской об-
ласти, развитие гражданского обще-
ства Российской Федерации и ком-
мерческих организаций, осуществ-
ляющих благотворительную дея-
тельность. 
В составы конкурсных комиссий мо-
гут быть включены представители 
правоохранительных органов и неза-
висимые эксперты - представители 
научных, образовательных учрежде-
ний, общественных, коммерческих 
организаций, а также граждане, обла-
дающие признанной высокой квали-
фикацией по видам деятельности, 
предусмотренным статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" и 
статьей 6 Закона Воронежской облас-
ти от 06.10.2011 N 134-ОЗ "О государ-
ственной (областной) поддержке со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций в Воронеж-
ской области". 
2.4.4. Число членов конкурсной ко-
миссии должно быть нечетным и со-
ставлять не менее 9 человек. Число 
членов конкурсной комиссии, заме-
щающих государственные должности 
Воронежской области, должности 
государственной гражданской служ-

бы Воронежской области, муници-
пальные должности и должности му-
ниципальной службы в Воронежской 
области, должности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях 
Воронежской области, должно быть 
менее половины состава конкурсной 
комиссии. 
Состав конкурсной комиссии должен 
быть размещен на официальном сай-
те уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не позднее трех рабо-
чих дней со дня его утверждения. 
2.4.5. Конкурсная комиссия является 
коллегиальным органом, который 
состоит из председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, 
секретаря комиссии и членов комис-
сии. Деятельность комиссии осущест-
вляется на постоянной основе. 
2.4.6. Председатель комиссии органи-
зует работу комиссии, распределяет 
обязанности между заместителем, 
секретарем и членами комиссии. 
Заместитель председателя комиссии 
исполняет обязанности председателя 
в период его отсутствия. 
Секретарь комиссии оповещает чле-
нов комиссии о времени и месте засе-
дания комиссии, ведет протоколы 
заседаний комиссии, обеспечивает 
решение организационных вопросов 
работы комиссии. 
2.4.7. Члены комиссии работают на 
общественных началах и принимают 
личное участие в ее работе. 
2.4.8. Формой работы комиссии явля-
ется ее заседание. 
2.4.9. Заседание конкурсной комис-
сии является правомочным, если на 
нем присутствует более 50% ее чле-
нов. 
2.4.10. Каждый член конкурсной ко-
миссии обладает одним голосом. 
Член конкурсной комиссии не вправе 
передавать право голоса другому ли-
цу. 
При равенстве голосов принимается 
решение, за которое проголосовал 
председатель конкурсной комиссии 
или другой член конкурсной комис-
сии, председательствовавший на за-
седании конкурсной комиссии по по-
ручению председателя конкурсной 
комиссии. 
2.4.11. Решения конкурсной комис-
сии оформляются протоколом, кото-
рый подписывают члены конкурсной 
комиссии, присутствовавшие на засе-
дании конкурсной комиссии. В про-
токоле заседания конкурсной комис-
сии может указываться особое мне-
ние членов конкурсной комиссии 

(при его наличии). 
2.4.12. Оценка программ (проектов) 
участников конкурса должна осуще-
ствляться членами конкурсной ко-
миссии объективно и беспристраст-
но. В случае если имеются обстоя-
тельства, влияющие или способные 
повлиять на надлежащее исполнение 
членом конкурсной комиссии своих 
обязанностей, то такой член конкурс-
ной комиссии обязан письменно про-
информировать об этом конкурсную 
комиссию до начала процедуры оцен-
ки программ (проектов) участников 
конкурса. 
К обстоятельствам, способным по-
влиять на надлежащее исполнение 
членом конкурсной комиссии своих 
обязанностей, относятся: 
- участие (в том числе в течение по-
следних 12 месяцев) члена конкурс-
ной комиссии или его близких родст-
венников в деятельности организа-
ции, являющейся участником кон-
курса, в качестве учредителя, члена 
коллегиального органа, единолично-
го исполнительного органа или ра-
ботника; 
- участие (в том числе в течение по-
следних 12 месяцев) члена конкурс-
ной комиссии или его близких родст-
венников в деятельности организа-
ции, являющейся учредителем, уча-
стником, членом организации, яв-
ляющейся участником конкурса, в 
качестве учредителя или единолич-
ного исполнительного органа; 
- наличие (в том числе в течение по-
следних 2 лет) у члена конкурсной 
комиссии или его близких родствен-
ников договорных отношений с орга-
низацией, являющейся участником 
конкурса; 
- получение (в том числе в течение 
последних 2 лет) членом конкурсной 
комиссии или его близкими родст-
венниками денежных средств, иного 
имущества, материальной выгоды (в 
том числе в виде безвозмездно полу-
ченных работ, услуг) от организации, 
являющейся участником конкурса; 
- наличие (в том числе в течение по-
следних 2 лет) у члена конкурсной 
комиссии или его близких родствен-
ников судебных споров с организаци-
ей, являющейся участником конкур-
са, ее учредителем или руководите-
лем; 
- участие (в том числе в течение по-
следних 12 месяцев) члена конкурс-
ной комиссии в работе организации, 
являющейся участником конкурса, в 
качестве добровольца; 
- оказание членом конкурсной комис-
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сии содействия организации, являю-
щейся участником конкурса, в подго-
товке заявки на участие в конкурсе 
(за исключением случаев консульти-
рования на безвозмездной основе 
путем ответов на вопросы по подго-
товке заявки); 
- иные обстоятельства, при которых 
возникает или может возникнуть 
противоречие между интересами 
члена конкурсной комиссии и функ-
циями конкурсной комиссии. 
Конкурсная комиссия, если ей стало 
известно о наличии обстоятельств, 
влияющих или способных повлиять 
на надлежащее исполнение членом 
конкурсной комиссии своих обязан-
ностей, обязана рассмотреть их и 
принять одно из следующих реше-
ний: 
1) приостановить участие члена кон-
курсной комиссии в работе конкурс-
ной комиссии; 
2) оценить представленные на кон-
курс программы (проекты), в отно-
шении которых имеются обстоятель-
ства, влияющие или способные по-
влиять на надлежащее исполнение 
членом конкурсной комиссии своих 
обязанностей, без участия такого 
члена конкурсной комиссии в оценке 
с о о тв е тс тв у ю щ и х  п ро г ра м м 
(проектов) или в отсутствие такого 
члена конкурсной комиссии на засе-
дании конкурсной комиссии; 
3) не ограничивать участие члена 
конкурсной комиссии в работе кон-
курсной комиссии. 
2.4.14. Информация о наличии об-
стоятельств, влияющих или способ-
ных повлиять на надлежащее испол-
нение членом конкурсной комиссии 
своих обязанностей, а также реше-
ния, принятые конкурсной комисси-
ей по результатам рассмотрения та-
кой информации, указываются в про-
токоле заседания конкурсной комис-
сии. 
2.4.15. Член конкурсной комиссии 
обязан соблюдать авторские права 
участников конкурса на результаты 
их интеллектуальной деятельности в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 
2.4.16. Член конкурсной комиссии в 
случае несогласия с решением кон-
курсной комиссии имеет право пись-
менно выразить особое мнение, кото-
рое приобщается к протоколу. 
2.4.17. Член конкурсной комиссии 
вправе в любое время выйти из со-
става конкурсной комиссии, подав 
соответствующее мотивированное 
заявление в письменной форме пред-

седателю конкурсной комиссии или в 
уполномоченный орган, утвердив-
ший состав конкурсной комиссии. 
2.5. Порядок проведения конкурса 
2.5.1. Объявление о проведении кон-
курса размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа в ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет до начала срока приема заявок на 
участие в конкурсе и включают: 
- извлечения из настоящего Положе-
ния; 
- перечень приоритетных направле-
ний для подготовки программ 
(проектов), предусмотренных под-
пунктом 1.4 пункта 1настоящего По-
ложения; 
- сроки приема заявок на участие в 
конкурсе; 
- время и место приема заявок на уча-
стие в конкурсе, почтовый адрес для 
направления заявок на участие в кон-
курсе; 
- номер телефона для получения кон-
сультаций по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе; 
- объем бюджетных средств, который 
будет распределен по результатам 
конкурса; 
- максимальный размер гранта, пре-
доставляемого одной социально ори-
ентированной некоммерческой орга-
низации (при реализации уполномо-
ченным органом соответствующего 
права); 
- рекомендованный срок реализации 
программ (проектов); 
- копии муниципальных норматив-
ных правовых актов уполномоченно-
го органа, принятых по вопросам 
проведения конкурса. 
2.5.2. Для участия в конкурсе соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям необходимо 
представить в уполномоченный ор-
ган заявку. Срок приема заявок на 
участие в конкурсе не может быть 
менее двадцати одного дня с даты 
размещения объявления о проведе-
нии конкурса. 
2.5.3. В течение срока приема заявок 
на участие в конкурсе уполномочен-
ный орган организует консультиро-
вание по вопросам подготовки зая-
вок на участие в конкурсе. 
2.5.4. Заявки на участие в конкурсе 
представляются в уполномоченный 
орган непосредственно или направ-
ляются посредством почтовой связи 
с уведомлением о вручении. 
При приеме заявок на участие в кон-
курсе работники уполномоченного 
органа регистрируют их в журнале 

учета заявок на участие в конкурсе и 
выдают заявителю расписки в полу-
чении заявок с указанием перечня 
принятых документов, даты их полу-
чения и присвоенного регистрацион-
ного номера. 
При поступлении в уполномоченный 
орган заявок на участие в конкурсе, 
направленных посредством почтовой 
связи с уведомлением о вручении, 
такие заявки регистрируются в жур-
нале учета заявок на участие в кон-
курсе, а расписки в получении заявок 
не составляются и не выдаются. 
Заявки на участие в конкурсе, посту-
пившие в уполномоченный орган 
после окончания срока приема зая-
вок (в том числе по почте), не регист-
рируются и к участию в конкурсе не 
допускаются. 
2.5.5. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть отозваны до окончания 
срока приема заявок путем направле-
ния в уполномоченные органы соот-
ветствующего обращения социально 
ориентированными некоммерчески-
ми организациями. Отозванные заяв-
ки не учитываются при определении 
количества заявок, представленных 
на участие в конкурсе. 
Внесение изменений в заявки на уча-
стие в конкурсах допускается только 
путем представления для включения 
в их состав дополнительной инфор-
мации (в том числе документов). По-
сле окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе дополнитель-
ная информация может быть пред-
ставлена в состав заявки только по 
запросу уполномоченного органа или 
конкурсной комиссии. 
После окончания срока приема зая-
вок документы, поступившие в упол-
номоченный орган в печатном виде в 
составе заявок, социально ориенти-
рованным некоммерческим органи-
зациям не возвращаются. 
2.5.6. Поданные на участие в конкур-
се заявки передаются уполномочен-
ным органом в конкурсную комис-
сию для проверки на соответствие 
требованиям, установленным настоя-
щим Положением. Заявки проверя-
ются конкурсной комиссией в срок не 
позднее 10 рабочих дней с даты за-
вершения срока приема заявок. 
2.5.7. Социально ориентированная 
некоммерческая организация вправе 
подать только одну заявку на участие 
в конкурсе. 
Социально ориентированная неком-
мерческая организация не вправе 
получать грант на реализацию одной 
и той же программы (проекта) дваж-
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ды. 
Социально ориентированная неком-
мерческая организация не вправе 
подавать на конкурс в составе заявки 
программу (проект), на реализацию 
которой организацией уже получена 
субсидия (грант) из федерального 
бюджета, бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области и (или) средства из 
иного внебюджетного источника. 
2.5.8. Социально ориентированная 
некоммерческая организация, подав-
шая заявку на участие в конкурсе, не 
допускается к участию в нем (не яв-
ляется участником конкурса), если: 
- социально ориентированная неком-
мерческая организация не соответст-
вует требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса, установлен-
ным настоящим Положением; 
- представленная социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зацией заявка не соответствует тре-
бованиям, установленным настоя-
щим Положением, или содержит не-
достоверную информацию; 
- подготовленная социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зацией заявка поступила в уполномо-
ченный орган после окончания срока 
приема заявок (в том числе по поч-
те); 
- мероприятия, для осуществления 
которых запрашивается грант, не 
соответствуют видам деятельности 
социально ориентированной неком-
мерческой организации, предусмот-
ренным ее учредительными доку-
ментами. 
2.5.9. Список заявителей, допущен-
ных и не допущенных к участию в 
конкурсе (за исключением заявите-
лей, заявки которых поступили после 
окончания срока приема заявок), пе-
редается конкурсной комиссией для 
утверждения в уполномоченный ор-
ган в течение 2 рабочих дней. 
Уполномоченный орган анализирует 
на предмет обоснованности и утвер-
ждает список заявителей, допущен-
ных и не допущенных к участию в 
конкурсе, в течение 3 рабочих дней. 
Список заявителей, допущенных и не 
допущенных к участию в конкурсе, 
размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в течение 5 
рабочих дней с даты его утвержде-
ния. 
2.5.10. Программы (проекты), пред-
ставленные участниками конкурса, 
оцениваются конкурсной комиссией 
по критериям, установленным в при-

ложении N 1 к настоящему Положе-
нию. 
В процессе оценки программ 
(проектов) конкурсная комиссия 
вправе приглашать на свои заседа-
ния представителей участников кон-
курса, задавать им вопросы и запра-
шивать у них информацию, необхо-
димую для оценки программ 
(проектов) по критериям, установ-
ленным в приложении N 1 к настоя-
щему Положению. 
При возникновении в процессе оцен-
ки программ (проектов) вопросов, 
требующих специальных знаний в 
различных областях науки, техники, 
искусства, ремесла, конкурсная ко-
миссия вправе приглашать на свои 
заседания специалистов для разъяс-
нения таких вопросов. 
2.5.11. Оценка программ (проектов) 
осуществляется в срок не позднее 21 
календарного дня с даты утвержде-
ния списка заявителей, допущенных 
и не допущенных к участию в конкур-
се, в два этапа: 
- рассмотрение программ (проектов) 
членами комиссии, в ходе которого 
каждый член комиссии оценивает по 
6-балльной шкале представленные 
программы (проекты) и заполняет 
оценочную ведомость согласно при-
ложению N 1 к настоящему Положе-
нию. 
На основании оценочных ведомостей 
членов комиссии по каждой рассмат-
риваемой программе (проекту) сек-
ретарь заполняет итоговую ведо-
мость согласно приложению N 2 к 
настоящему Положению, в которой 
по критериям оценки выводится 
средний балл, а также итоговый балл 
в целом по каждой программе 
(проекту); 
- составление рейтинга программ 
(проектов) согласно приложению N 3 
к настоящему Положению. Програм-
мы (проекты), получившие большие 
итоговые баллы, получают более вы-
сокую позицию в рейтинге. 
Программы (проекты), средние бал-
лы которых по критериям оценки 
"Социальная эффективность" и 
"Экономическая эффективность" со-
ставляют менее 3 баллов, а также 
программы (проекты), средний балл 
которых по критерию оценки 
"Обоснованность" составляет менее 3 
баллов, не учитываются при состав-
лении рейтинга и не могут быть при-
знаны победителями конкурса. 
В случае если средний балл програм-
мы (проекта) по критерию оценки 
"Обоснованность" составил значение 

в интервале от 3 баллов 
(включительно) до 4 баллов 
(включительно), то расчетный объем 
предоставляемого гранта на реализа-
цию такой программы (проекта), оп-
ределенный в соответствии с под-
пунктом 2.5.13 пункта 2 настоящего 
Положения, может быть скорректи-
рован конкурсной комиссией в сторо-
ну уменьшения, но не более чем на 
30%. В случае несогласия социально 
ориентированной некоммерческой 
организации с решением конкурсной 
комиссии и отказа от выполнения 
программы (проекта) с учетом кор-
ректировки расчетного объема пре-
доставляемого гранта такая органи-
зация исключается из числа победи-
телей конкурса, а рейтинг программ 
(проектов) составляется заново. 
2.5.12. Количество призовых мест в 
рейтинге (количество победителей 
конкурса) определяется путем от-
крытого голосования членов кон-
курсной комиссии. 
2.5.13. Расчетный объем предостав-
ляемого гранта победителям конкур-
са определяется по формуле: 
Vсубс = (V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + 
V7 + V8 + V9 + V10 + V11) x (1 - Dсс), 
где: 
Vсубс - расчетный объем гранта, пре-
доставляемый победителю конкурса, 
тыс. рублей; 
Dсс - доля средств, привлеченных 
социально ориентированной неком-
мерческой организацией для реали-
зации программы (проекта), в общем 
объеме средств, необходимых для 
реализации программы (проекта) в 
соответствии с поданной заявкой; 
V1 - объем средств, которые будут 
направлены на оплату труда штат-
ных работников, участвующих в реа-
лизации программы (проекта), тыс. 
рублей; 
V2 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на приобретение 
основных средств и программного 
обеспечения, тыс. рублей; 
V3 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на аренду помеще-
ний, оборудования для проведения 
мероприятий, тыс. рублей; 
V4 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на оплату комму-
нальных услуг, тыс. рублей; 
V5 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на приобретение 
канцелярских товаров и расходных 
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материалов, тыс. рублей; 
V6 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на оплату услуг 
связи, тыс. рублей; 
V7 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на издательские 
расходы, тыс. рублей; 
V8 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на вознагражде-
ния лицам, привлекаемым по граж-
данско-правовым договорам, тыс. 
рублей; 
V9 - объем средств, которые в рамках 
реализации программы (проекта) 
будут направлены на командировоч-
ные расходы, тыс. рублей; 
V10 - объем средств, которые в рам-
ках реализации программы (проекта) 
будут направлены на уплату налогов, 
сборов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации, 
тыс. рублей; 
V11 - объем средств, которые будут 
направлены на прочие расходы, свя-
занные с реализацией мероприятий 
программы (проекта), тыс. рублей. 
2.5.14. Уполномоченный орган впра-
ве устанавливать максимальный раз-
мер гранта, предоставляемого одной 
социально ориентированной неком-
мерческой организации по итогам 
проведения конкурса. 
Размер гранта, предоставляемого 
одной социально ориентированной 
некоммерческой организации по ито-
гам проведения конкурса, не может 
превышать 50% от общего объема 
средств, утвержденных соответст-
вующему уполномоченному органу 
для предоставления грантов соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию 
программ (проектов) на конкурсной 
основе в бюджете Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области на соответствующий 
финансовый год. 
2.5.15. В случае если после предостав-
ления грантов победителям конкурса 
остается нераспределенный остаток 
средств, утвержденных уполномо-
ченным органом на соответствующие 
цели на соответствующий финансо-
вый год, по решению уполномочен-
ного органа данный остаток средств 
должен быть возвращен в бюджет 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
2.5.16. Решение конкурсной комиссии 
об определении перечня победите-

лей конкурса с указанием размеров 
предоставляемых грантов оформля-
ется протоколом, который передает-
ся для утверждения в уполномочен-
ный орган в течение 2 рабочих дней. 
Уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней на основании протоко-
ла решения конкурсной комиссии 
утверждает постановление о выделе-
нии грантов победителям конкурса с 
указанием размеров и порядка пре-
доставления грантов. 
2.5.17. Итоги конкурса (рейтинг про-
грамм (проектов) и список победите-
лей конкурса с указанием размеров 
предоставляемых грантов) размеща-
ются на сайте уполномоченного орга-
н а  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение 5 рабочих дней со дня 
их утверждения. 
2.5.18. Паспорт (краткое содержание) 
программ (проектов) участников 
конкурса размещается для ознаком-
ления на сайте уполномоченного ор-
г а н а  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет. 
2.5.19. В случае полного отсутствия 
заявок или в случае принятия реше-
ния о несоответствии всех поступив-
ших заявок перечню документов, ус-
тановленному настоящим Положени-
ем, конкурс признается несостояв-
шимся, о чем оформляется соответст-
вующий протокол конкурсной комис-
сии. 
2.5.20. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка, 
указанная заявка рассматривается 
конкурсной комиссией в порядке, 
установленном настоящим Положе-
нием. В случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным конкурсной 
документацией, уполномоченный 
орган вправе заключить с участни-
ком конкурса, подавшим единствен-
ную заявку, договор о предоставле-
нии гранта в форме субсидии. 
2.6. Условия участия в конкурсе 
2.6.1. Для участия в конкурсе про-
грамм (проектов) на получение гран-
тов социально ориентированная не-
коммерческая организация представ-
ляет в соответствующий уполномо-
ченный орган заявку на бумажном 
носителе и ее копию на электронном 
носителе, содержащие следующее: 
- заявление по установленной форме 
согласно приложению N 4 к настоя-
щему Положению; 
- программу (проект) по форме, ут-

верждаемой уполномоченным орга-
ном; 
- копию учредительных документов 
заявителя; 
- справку налогового органа о состоя-
нии задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджет-
ные фонды, выданную не ранее чем 
за месяц до окончания приема заявок 
на участие в конкурсе (далее - справ-
ка налогового органа); 
- документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя организации 
(копию решения о назначении или об 
избрании), а в случае подписания 
заявления представителем организа-
ции, действующим на основании до-
веренности, - также доверенность на 
осуществление соответствующих 
действий, подписанную руководите-
лем и скрепленную печатью органи-
зации. 
2.6.2. В заявке должны быть пред-
ставлены расходы по реализации 
программы (проекта) с учетом того, 
что средства гранта не могут быть 
использованы на: 
- оказание материальной помощи, а 
также платных услуг населению; 
- проведение митингов, демонстра-
ций, пикетирования; 
- реализацию мероприятий, предпо-
лагающих извлечение прибыли; 
-осуществление предприниматель-
ской деятельности и оказание помо-
щи коммерческим организациям; 
- осуществление деятельности, на-
прямую не связанной с реализацией 
программ (проектов), указанных в 
подпункте 1.5 пункта 1 настоящего 
Положения; 
- поддержку политических партий и 
кампаний; 
- проведение фундаментальных науч-
ных исследований; 
- приобретение алкогольных напит-
ков и табачной продукции; 
- уплату штрафов; 
- приобретение иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высо-
котехнологического импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих 
средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими предоставление 
субсидий указанным юридическим 
лицам. 
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2.6.3. Кроме документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настояще-
го Положения, социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация 
может представить дополнительные 
документы и материалы о своей дея-
тельности, в том числе информацию 
о ранее реализованных программах 
(проектах). 
Если информация (в том числе доку-
менты), включенная в состав заявки 
на участие в конкурсе, содержит пер-
сональные данные, в состав заявки 
должны быть включены согласия 
субъектов этих данных на их обра-
ботку. В противном случае включе-
ние в состав заявки на участие в кон-
курсе информации, содержащей пер-
сональные данные, не допускается. 
В случае если социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация 
не представила по собственной ини-
циативе справку налогового органа, 
уполномоченный орган запрашивает 
их самостоятельно в установленном 
порядке посредством межведомст-
венного запроса, в том числе в элек-
тронной форме с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных сис-
тем межведомственного электронно-
го взаимодействия. 
2.6.4. Заявки с запрашиваемой сум-
мой гранта, превышающей лимит, 
установленный в соответствии с под-
пунктом 2.5.14 пункта 2.5 настоящего 
Положения, к участию в конкурсе не 
допускаются. 
2.7. Предоставление и использование 
грантов 
2.7.1. Уполномоченный орган заклю-
чает с победителями конкурса дого-
воры о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии в срок не позднее 35 ка-
лендарных дней с даты официально-
го опубликования результатов кон-
курса по рекомендованной форме 
согласно приложению N 5 к настоя-
щему Положению, в которых преду-
сматриваются: 
- условия, порядок и сроки предос-
тавления грантов, в том числе требо-
вания по обеспечению прозрачности 
деятельности социально ориентиро-
ванной некоммерческой организа-
ции; 
- размеры грантов; 
- цели и сроки использования гран-
тов; 
- порядок и сроки предоставления 
отчетности об использовании гран-
тов и результатах реализации про-
граммы (проекта); 

- порядок возврата гранта в случае 
его нецелевого использования или 
неиспользования в установленные 
сроки; 
- согласие получателя гранта на осу-
ществление уполномоченным орга-
ном, предоставившим грант, и орга-
нами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения по-
лучателем гранта условий, целей и 
порядка их предоставления; 
- запрет приобретения за счет 
средств гранта иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высо-
котехнологического импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих 
средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими предоставление 
субсидий указанным юридическим 
лицам. 
2.7.2. В случае если в течение срока, 
предусмотренного подпунктом 2.7.1 
пункта 2.7 настоящего Положения, 
договор о предоставлении гранта в 
форме субсидии не заключен по вине 
получателя гранта, то он теряет пра-
во на ее получение, а уполномочен-
ный орган вправе распределить вы-
свободившиеся средства между уча-
стниками конкурса, занявшими по-
следующие позиции в рейтинге про-
грамм (проектов) социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций и не участвовавшими в получе-
нии грантов. 
2.7.3. Условия предоставления гран-
тов: 
- соответствие социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации 
требованиям к участникам конкурса, 
установленным настоящим Положе-
нием; 
- включение социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации 
в список победителей конкурса, ут-
вержденный уполномоченным орга-
ном; 
- заключение социально ориентиро-
ванной некоммерческой организаци-
ей договора о предоставлении гранта 
в форме субсидии, указанного в под-
пункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего 
Положения; 
- обязательство социально ориенти-
рованной некоммерческой организа-
ции по софинансированию целевых 
расходов на реализацию программы 
(проекта) в размере не менее пяти 

процентов общей суммы целевых 
расходов на реализацию программы 
(проекта). 
В счет исполнения обязательства со-
циально ориентированной неком-
мерческой организации по софинан-
сированию целевых расходов на реа-
лизацию программы (проекта) могут 
учитываться: 
- фактические расходы за счет целе-
вых поступлений и иных доходов ор-
ганизации; 
- безвозмездно полученные имущест-
венные права (по их стоимостной 
оценке); 
- безвозмездно полученные товары, 
работы и услуги (по их стоимостной 
оценке); 
- труд добровольцев (по его стоимо-
стной оценке). 
Стоимость труда добровольцев опре-
деляется по формуле: 
 
Sтд = Tд x Q, где: 
 
Sтд - стоимость труда добровольцев, 
привлеченных социально ориентиро-
ванной некоммерческой организаци-
ей для реализации программы 
(проекта), тыс. рублей; 
Tд - продолжительность времени 
труда добровольцев, привлеченных 
социально ориентированной неком-
мерческой организацией для реали-
зации программы (проекта), часов; 
Q - средний часовой заработок штат-
ного работника социально ориенти-
рованной некоммерческой организа-
ции, привлекающей добровольцев 
для реализации программы 
(проекта), без учета среднего зара-
ботка руководителя организации, 
з а м ес ти телей  ру к о в о ди т еля 
(главного) бухгалтера, тыс. рублей. 
В случае если в социально ориенти-
рованной некоммерческой организа-
ции, привлекающей добровольцев 
для реализации программы 
(проекта), отсутствуют иные штат-
ные работники, кроме директора, 
заместителей директора, (главного) 
бухгалтера, то средний часовой зара-
боток штатного работника рассчиты-
вается исходя из их среднего зара-
ботка. 
2.7.4. При соблюдении условий, пре-
дусмотренных подпунктом 2.7.3 
пункта 2.7 настоящего Положения, 
гранты перечисляются на банков-
ские счета соответствующих соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций. 
2.7.5. Предоставленный грант должен 
быть использован получателем гран-
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та в сроки, предусмотренные догово-
ром о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии. 
Сроки использования грантов не ог-
раничиваются финансовым годом, в 
котором такие гранты были предос-
тавлены. 
2.7.6. В случае возникновения необ-
ходимости внесения принципиаль-
ных изменений в содержание реали-
зуемой программы (проекта) 
(исключение, добавление или суще-
ственное изменение содержания ме-
роприятий, изменение ожидаемых 
результатов реализации программы 
(проекта), исключение отдельных 
целевых показателей программы 
(проекта) или изменение их плано-
вых значений) социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация 
обращается с соответствующим мо-
тивированным заявлением в уполно-
моченный орган, предоставивший 
грант на реализацию данной про-
граммы (проекта). 
Уполномоченный орган в срок до 21 
календарного дня рассматривает за-
явление социально ориентированной 
некоммерческой организации и при-
нимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности внесения 
предложенных изменений в програм-
му (проект). 
В случае принятия решения о нецеле-
сообразности внесения предложен-
ных изменений в программу (проект) 
уполномоченный орган письменно 
уведомляет об этом социально ори-
ентированную некоммерческую орга-
низацию с указанием причин, по ко-
торым предложенные изменения не 
могут быть внесены в содержание 
программы (проекта). В случае при-
нятия решения о целесообразности 
внесения предложенных изменений 
в программу (проект) уполномочен-
ный орган заключает с социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией дополнительное согла-
шение к договору о предоставлении 
гранта в форме субсидии. 
2.8. Обжалование решений и дейст-
вий уполномоченных органов и кон-
курсных комиссий 
Решения и действия уполномоченно-
го органа и конкурсной комиссии 
могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
3. Требования к отчетности 
3.1. Порядок, сроки и форма пред-
ставления отчетности о расходах, 
источником финансового обеспече-

ния которых является грант, устанав-
ливаются в договоре о предоставле-
нии гранта в форме субсидии. 
3.2. Социально ориентированные не-
коммерческие организации обязаны 
вести отчетность по использованию 
грантов в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации. 
3.3. Получатели грантов представля-
ют в уполномоченный орган отчеты 
об использовании грантов и резуль-
татах реализации программы 
(проекта) в сроки: 
- каждые шесть месяцев с даты нача-
ла реализации программы (проекта) 
не позднее 15 июля и 15 января ка-
лендарного года соответственно; 
- за весь период реализации програм-
мы (проекта) - не позднее 15 рабочих 
дней с даты прекращения действия 
договора о предоставлении гранта в 
форме субсидии. 
3.4. Уполномоченный орган вправе 
направлять получателям грантов 
мотивированные запросы о ходе реа-
лизации программ (проектов) и (или) 
текущих результатах использования 
грантов и получать своевременные 
исчерпывающие отчеты. 
4. Требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления гран-
тов и ответственности за их наруше-
ние 
4.1. Социально ориентированные не-
коммерческие организации обязаны 
использовать грант на цели, указан-
ные в подпункте 1.4 пункта 1 настоя-
щего Положения, в соответствии с 
представленной сметой расходов. 
4.2. Уполномоченный орган и орган 
финансового контроля проводят обя-
зательные проверки соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставле-
ния грантов социально ориентиро-
ванными некоммерческими органи-
зациями. Плановые проверки соблю-
дения получателями грантов усло-
вий, целей и порядка предоставления 
грантов проводятся на основании 
утверждаемого уполномоченным 
органом плана проведения проверок. 
Порядок по организации и проведе-
нию проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления 
грантов их получателями утвержда-
ется уполномоченным органом. 
4.3. Контроль за целевым использо-
ванием грантов осуществляет упол-
номоченный орган, по решению ко-
торого данные гранты были предос-
тавлены соответствующей социально 
ориентированной некоммерческой 

организации. 
4.4. Условием предоставления гранта 
является согласие получателя гранта 
на осуществление уполномоченным 
органом, предоставившим данный 
грант, и органами муниципального 
финансового контроля проверок со-
блюдения получателем гранта усло-
вий, целей и порядка его предостав-
ления. 
4.5. В случае нарушения получателем 
гранта условий, установленных при 
предоставлении гранта, выявленного 
по фактам проверок, проведенных 
уполномоченным органом и органом 
финансового контроля, гранты под-
лежат возврату в бюджет Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в течение одного 
месяца со дня получения социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией письменного уведом-
ления уполномоченного органа о воз-
врате гранта. В случае невозврата 
социально ориентированной неком-
мерческой организацией гранта в 
установленный срок данный грант 
подлежит взысканию в доход бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством Российской Феде-
рации.  
 

Приложение N 1 
к Положению о предоставлении гран-

тов в форме субсидий из бюджета 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области соци-
ально ориентированным некоммер-

ческим организациям на реализацию 
программ (проектов) на конкурсной 

основе 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по программе (проекту) 

______________________________________________
______ 

(наименование проекта 
(программы)) 

 
Заседание комиссии по отбору про-

грамм (проектов) 
социально ориентированных неком-

мерческих организаций 
от _____________ N _______ 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

N п/п Наименование 
критерия оценки 
программы (проекта) 

Пояснения Оценка в 
баллах 

1. Соответствие 
приоритетным 
направлениям 
поддержки 

Оценивается соответствие целей, задач и мероприятий 
программы (проекта) приоритетным направлениям 
поддержки, утвержденным уполномоченным органом 

 

2. Актуальность Оценивается востребованность и важность программы 
(проекта) для текущей социально-экономической ситуации в 
Воронежской области, своевременность предлагаемых 
решений, наличие или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для решения проблем и задач, 
обозначенных в программе (проекте) 
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Ч л е н к ом и с с и и  __ ___ __ ___ _ 
___________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Примечания: 
Для оценки программы (проекта) по 
каждому критерию применяется 6-
балльная шкала, в соответствии с кото-
рой: 
0 - программа (проект) полностью не 
соответствует данному критерию; 
1 - программа (проект) в малой степени 
соответствует данному критерию; 
2 - программа (проект) в незначитель-
ной части соответствует данному крите-
рию; 
3 - программа (проект) в средней степе-
ни соответствует данному критерию; 
4 - программа (проект) в значительной 
степени соответствует данному крите-
рию; 
5 - программа (проект) полностью соот-
ветствует данному критерию.  
 
 

Приложение N 2 
к Положению о предоставлении грантов 

в форме субсидий из бюджета Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов) на 

конкурсной основе 
 
 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по программе (проекту) 

__________________________________
__________________ 

(наименование программы (проекта)) 
 

Заседание комиссии по отбору про-
грамм (проектов) 

социально ориентированных некоммер-
ческих организаций 

от _____________ N ___________ 
 

 
Приложение N 3 

к Положению о предоставлении грантов 
в форме субсидий из бюджета Верхне-

хавского муниципального района Воро-
нежской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов) на 

конкурсной основе  
РЕЙТИНГ 

программ (проектов) 
 

Заседание комиссии по отбору про-
грамм (проектов) 

социально ориентированных некоммер-
ческих организаций 

от ____________ N ________ 
 

 
Количество призовых мест в рейтинге - 
____. 
Программы (проекты), не участвующие 
в рейтинговании и не являющиеся побе-
д и т е л я м и  к о н к у р с а : 
_________________________________. 
Председатель комиссии: _________ 
_____________________ 
Секретарь комиссии: _________ 
_____________________ 
Ч л е н ы к ом и с с и и:  _ ___ __ __ _ 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о предоставлении грантов 

в форме субсидий из бюджета Верхне-
хавского муниципального района  Во-

ронежской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям на реализацию программ (проектов) 

на конкурсной основе 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсном отборе соци-

ально ориентированных 
некоммерческих организаций для пре-

доставления гранта 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

3. Стратегическое 
значение 

Оценивается значимость и продолжительность вероятных 
положительных результатов реализации программы 
(проекта) для развития Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, масштабность возможных 
позитивных изменений, направленность мероприятий 
программы (проекта) на решение системных региональных 
проблем и задач 

 

4. Социальная 
эффективность 

Оценивается система целевых показателей, возможный 
социальный результат реализации программы (проекта), 
улучшение состояния целевой аудитории мероприятий, 
развитие социальных услуг, наличие новых подходов и 
методов в решении социальных проблем 

 

5. Реалистичность Оценивается наличие у организации собственных 
квалифицированных кадров для реализации программы 
(проекта), возможность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев, достаточность финансовых 
средств и иных ресурсов для реализации мероприятий и 
достижения целей программы (проекта), а также наличие 
опыта выполнения мероприятий, аналогичных по 
содержанию и объему заявляемым в программе (проекте) 

 

6. Обоснованность Оценивается соответствие запрашиваемого объема гранта 
для реализации программы (проекта) содержанию и 
трудоемкости запланированных мероприятий; наличие 
необходимых обоснований и расчетов 

 

 7. Экономическая 
эффективность 

Оценивается соотношение затрат на реализацию программы 
(проекта) и ожидаемых результатов (в случаях, когда такая 
оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, 
количество привлекаемых к реализации программы (проекта) 
добровольцев, объем предполагаемых поступлений на 
реализацию программы (проекта) из внебюджетных 
источников, включая денежные средства, иное имущество, 
возможности увеличения экономической активности целевых 
групп населения в результате реализации мероприятий 

 

8. Привлечение 
добровольцев 

Оценивается количество привлеченных добровольцев для 
реализации программы (проекта), наличие мероприятий по 
просвещению, повышению квалификации, переподготовке и 
образованию добровольцев, развитию волонтерского 
движения 

 

9. Софинансирование Оценивается размер (в стоимостном выражении) и уровень (в 
процентном соотношении) софинансирования целевых 
расходов на реализацию программы (проекта) со стороны 
социально ориентированной некоммерческой организации 

 

10. География и масштаб 
мероприятий 

Оценивается массовость мероприятий программы (проекта), 
их значимость в муниципальном масштабе, количество 
населенных пунктов Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области, на территории которых реализуется 
программа (проект) 

 

11. Развитие социальных 
услуг 

Оценивается направленность программы (проекта) на 
развитие и предоставление негосударственных 
безвозмездных социальных услуг для населения и 
организаций, социальную работу с различными категориями 
граждан 

 

 

N 
п/п 

Наименование критерия оценки программы 
(проекта) 

Оценки членов 
комиссии в 

баллах 

Средний балл 
по критерию 
(до десятых 

долей) 

1. Соответствие приоритетным направлениям 
поддержки 

     

2. Актуальность      

3. Стратегическое значение      

4. Социальная эффективность      

5. Реалистичность      

6. Обоснованность      

7. Экономическая эффективность      

8. Привлечение добровольцев      

9. Софинансирование      

10. География и масштаб      

11. Развитие социальных услуг      

Итоговый балл  

Ф.И.О. членов комиссии 

 

N 
п/п 

Наименование программы 
(проекта) 

Итоговый 
балл 

Объем гранта из бюджета 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области, выделяемого для 

реализации программы (проекта) 

    

    
 

 
(полное наименование некоммерческой организации) 

1 Сокращенное наименование некоммерческой организации  

2 Организационно-правовая форма  

3 Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

4 Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 
юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года) 

 

5 Основной государственный регистрационный номер  

6 Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  

7 Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической 
деятельности (ОКВЭД) 

 

8 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

9 Код причины постановки на учет (КПП)  

10 Номер расчетного счета  

11 Наименование банка  

12 Банковский идентификационный код (БИК)  

13 Номер корреспондентского счета  

14 Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации 

 

15 Почтовый адрес  

16 Телефон  

17 Сайт в сети Интернет  

18 Адрес электронной почты  

19 Наименование должности руководителя  

20 Фамилия, имя, отчество руководителя  

21 Численность работников  

 22 Численность добровольцев  

23 Численность учредителей (участников, членов)  

24 Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них: 

 

25 взносы учредителей (участников, членов)  

26 гранты и пожертвования юридических лиц  

27 пожертвования физических лиц  

28 средства, предоставленные из федерального бюджета  

29 средства, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(с указанием наименования субъектов Российской Федерации) 

 

30 средства, предоставленные из бюджетов муниципальных образований (с 
указанием наименования муниципальных образований) 

 

30 доход от целевого капитала  

Информация об опыте реализации программ и (или) проектов 

Реализуемые в настоящее время программы и (или) проекты с привлечением бюджетных средств (кратко 
указать наименование, источник и объем полученных бюджетных средств, основные результаты) 

 

Реализованные программы и (или) проекты за последние два года (кратко указать наименование и 
основные результаты) 

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией 

 

 
Информация о программе (проекте), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

1 Наименование программы (проекта)  

2 Наименование органа управления некоммерческой организации, 
утвердившего программу (проект) 

 

3 Дата утверждения программы (проекта)  

4 Сроки реализации программы (проекта)  

5 Сроки реализации мероприятий программы (проекта), для 
финансового обеспечения которых запрашивается грант 

 

6 Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы 
(проекта) 

 

7 Запрашиваемый размер гранта  

8 Предполагаемая сумма софинансирования программы (проекта)  

Краткое описание мероприятий программы (проекта), для финансового обеспечения которых 
запрашивается грант 
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Достоверность информации (в том чис-
ле документов), представленной в со-
ставе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для пре-
доставления гранта, подтверждаю. 
С условиями конкурсного отбора и пре-
доставления гранта ознакомлен и согла-
сен. 
_____________________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________ 
 (наименование должности (подпись) 
(фамилия, инициалы) 
 руководителя некоммерческой 
 организации) 
 
 

 
Приложение N 5 

к Положению о предоставлении грантов 
в форме субсидий из бюджета Верхне-

хавского муниципального района Воро-
нежской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов) на 

конкурсной основе 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
о предоставлении гранта в форме субси-

дии из бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области социально 

ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию программы 

(проекта) 
 
"__" ___________ 2___ г.  
с. Верхняя Хава 
__________________________________
__________________________________
_, 
 (наименование главного распорядителя 
средств бюджета Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти) именуемый в дальнейшем "Главный 
распорядитель средств бюджета Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области", в лице 
__________________________________
__________________________________
__ 
 (наименование должности руководите-
ля Главного распорядителя средств  
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области или 
уполномоченного им лица) 
__________________________________
__________________________________
_, 
 (фамилия, имя, отчество) действующе-
го на основании 
__________________________________
______________, 
 (положен ие об  орга не вла -

сти,доверенность, приказ или иной до-
кумент) с одной стороны и 
__________________________________
______________________, 
 (полное наименование организации), 
именуемая в дальнейшем "Получатель", 
в лице 
__________________________________
__________________________________
__ 
 (наименование должности лица, пред-
ставляющего Получателя) 
__________________________________
__________________________________
_, 
 (фамилия, имя, отчество) действующе-
г о  н а  о с н о в а н и и 
__________________________, с другой 
стороны, далее именуемые "Стороны", 
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Воронежской области 
от 06.10.2011 N 134-ОЗ "О государст-
венной (областной) поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в Воронежской области" и 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 03.09.2018 N 
930 "Об утверждении Положения о пре-
доставлении грантов в форме субсидий 
из бюджета Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию 
программ (проектов) на конкурсной 
основе" (далее - Положением о предос-
тавлении грантов в форме субсидий), 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем. 
 
1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора 
является предоставление из бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области в 20___ году 
__________________________________
__________________________________
______  
 (наименование Получателя) гранта в 
форме субсидии для целевого использо-
вания средств на реализацию програм-
мы (проекта) 
__________________________________
____________________, 
 (наименование программы (проекта)) 
представленную на конкурс по распре-
делению грантов в форме субсидий в 
составе заявки от "____"__________ г. и 
являющуюся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (далее - Грант в 
форме субсидии), по коду бюджетной 
классификации расходов бюджета: код 
главного распорядителя средств бюдже-
та __________, раздел __________, под-

раздел __________, целевая статья 
______, вид расходов __________ в рам-
ках программы 
"_________________________________
__________________________________
_" 
 (наименование муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области) 
 
2. Размер и условия предоставления 
Гранта в форме субсидии 
2.1. Размер Гранта в форме субсидии, 
предоставляемой Получателю, состав-
л я е т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(_________________________________
_) рублей. 
 (цифрами) (прописью) 
2.2. Грант в форме субсидии предостав-
ляется при условии обеспечения Полу-
чателем софинансирования целевых 
расходов на реализацию программы 
(проекта) в размере _____ процентов 
общей суммы целевых расходов на реа-
лизацию программы (проекта). 
2.3. Получатель использует предостав-
ленные средства на реализацию про-
граммы (проекта) в соответствии со 
сметой расходов, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего Договора 
(далее - Смета расходов) и заполняемой 
по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Договору. 
 
3. Порядок перечисления Гранта в фор-
ме субсидии 
3.1. Главный распорядитель средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области осу-
ществляет перечисление Гранта в фор-
ме субсидии в полном объеме путем 
перечисления всей суммы на счет Полу-
чателя, указанный в настоящем Догово-
ре, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания настоящего Договора. 
3.2. Датой перечисления Гранта в фор-
ме субсидии считается дата списания 
денежных средств с лицевого счета 
Главного распорядителя средств бюд-
жета Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Главный распорядитель средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области обя-
зуется: 
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, 
установленные Положением о предос-
тавлении грантов в форме субсидий, 
представленные Получателем докумен-
ты. 
4.1.2. Обеспечить предоставление Гран-
та в форме субсидии 
__________________________________
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__________________________________
__ 
 (наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получате-
лем условий предоставления Гранта в 
форме субсидии, установленных Поло-
жением о предоставлении грантов в 
форме субсидий. 
4.1.3. Осуществлять оценку достижения 
плановых значений целевых показате-
лей, предусмотренных программой 
(проектом). 
4.1.4. Осуществлять контроль за соблю-
дением Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Гранта в форме 
субсидии. 
4.1.5. В случае если 
__________________________________
__________________________________
__ 
 (наименование Получателя) 
допущены нарушения условий и целей, 
предусмотренных настоящим Догово-
ром, направлять Получателю требова-
ние об обеспечении возврата средств 
Гранта в форме субсидии в бюджет 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области в сроки, уста-
новленные Положением о предоставле-
нии грантов в форме субсидий. 
4.1.6. В случае если 
__________________________________
__________________________________
__ 
(наименование Получателя) 
не достигнуты установленные плановые 
значения целевых показателей, преду-
смотренных программой (проектом), 
направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств Гранта в 
форме субсидии в областной бюджет в 
сроки, установленные Положением о 
предоставлении грантов в форме субси-
дий. 
4.1.7. Внести Получателя в ведомствен-
ный реестр недобросовестных социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в случаях: 
1) предоставления Получателем заведо-
мо ложных сведений в составе конкурс-
ной документации, направляемой в 
уполномоченные органы для участия в 
конкурсах программ (проектов) на по-
лучение грантов в форме субсидии из 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области в 
соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 
2.6 Положения о предоставлении гран-
тов в форме субсидий; 
2) нарушения по вине Получателя сро-
ков использования Гранта в форме суб-
сидии, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 настоящего Договора; 
3) непредоставления или несвоевремен-
ного предоставления Получателем отче-

тов об использовании Гранта в форме 
субсидии и результатах реализации 
программы (проекта), предусмотренных 
подпунктом 4.3.6 настоящего Договора; 
4) невыполнения Получателем обяза-
тельства по софинансированию целе-
вых расходов на реализацию програм-
мы (проекта) в размере, предусмотрен-
ном подпунктом 2.2 настоящего Дого-
вора; 
5) нарушения или невыполнения Полу-
чателем условий настоящего Договора; 
6) нарушения Получателем ограниче-
ний, предусмотренных подпунктом 
2.5.7 Положения о предоставлении 
грантов в форме субсидий; 
7) необоснованного досрочного растор-
жения настоящего Договора по инициа-
тиве Получателя. 
4.1.8. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, По-
ложением о предоставлении грантов в 
форме субсидий и настоящим Догово-
ром. 
4.2. Главный распорядитель средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Получателя отчет, 
предусмотренный подпунктом 4.3.6 
настоящего Договора. 
4.2.2. Отказать Получателю в предос-
тавлении Гранта в форме субсидии или 
уменьшить размер предоставляемого 
Гранта в форме субсидии в случае 
уменьшения лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объемов финан-
сирования. 
4.2.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации, Положени-
ем о предоставлении грантов в форме 
субсидий и настоящим Договором. 
4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Гранта в форме 
субсидии, установленных настоящим 
Договором, в том числе: 
1) предоставлять Главному распоряди-
телю средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области документы, необходимые для 
предоставления Гранта в форме субси-
дии, указанные в Положении о предос-
тавлении грантов в форме субсидий; 
2) направлять на достижение целей, 
указанных в пункте 1.1 настоящего До-
говора, собственные и (или) привлечен-
ные средства в размере согласно пункту 
2.2 настоящего Договора. 
4.3.2. Использовать Грант в форме суб-
сидии в соответствии с предметом и 
условиями настоящего Договора в срок 
с "___" ________ 20___ г. по "___" 

__________ 20___ г. 
4.3.3. Обеспечивать исполнение требо-
ваний Главного распорядителя средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области по 
возврату средств в бюджет Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в случае установления 
фактов нарушения условий и целей пре-
доставления Гранта в форме субсидии в 
течение ___ рабочих дней с момента 
принятия соответствующего решения 
Главным распорядителем средств бюд-
жета Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
4.3.4. Обеспечивать исполнение требо-
ваний Главного распорядителя средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области по 
возврату средств в бюджет Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в случае, если не дос-
тигнуты установленные значения целе-
вых показателей, предусмотренных 
программой (проектом), в течение ___ 
рабочих дней с момента принятия соот-
ветствующего решения Главным распо-
рядителем средств бюджета Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. 
4.3.5. Обеспечивать достижение плано-
вых значений целевых показателей, 
пр ед усм от ре н ны х пр огра м м ой 
(проектом). 
4.3.6. Обеспечивать представление 
Главному распорядителю средств бюд-
жета Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в сроки, 
установленные п. 3.3 Положения о пре-
доставлении грантов в форме субсидий, 
отчета об использовании Гранта в фор-
ме субсидии и результатах реализации 
программы (проекта), который включа-
ет: 
1) финансовый отчет о расходовании 
гранта в форме субсидии по форме со-
гласно приложению N 2; 
2) таблицу, содержащую плановые и 
достигнутые на отчетную дату значения 
целевых показателей программы 
(проекта), по форме согласно приложе-
нию N 3; 
3) аналитическую записку в свободной 
форме о результатах реализации про-
граммы (проекта) за отчетный период, 
содержащую информацию о проведен-
ных мероприятиях, достигнутых ре-
зультатах и значениях целевых показа-
телей, имеющихся проблемах и рисках, 
а также иные сведения, позволяющие 
оценить эффективность и результатив-
ность выполнения программы (проекта) 
за отчетный период; 
4) отчет в свободной форме о ходе вы-
полнения социально ориентированной 
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некоммерческой организацией обяза-
тельства по софинансированию целе-
вых расходов на реализацию програм-
мы (проекта) в размере, предусмотрен-
ном пунктом 2.2 настоящего Договора. 
4.3.7. Не приобретать за счет получен-
ных средств иностранную валюту, за 
исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологиче-
ского импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, оп-
ределенных нормативными правовыми 
актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим 
лицам. 
4.3.8. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, По-
ложением о предоставлении грантов в 
форме субсидий и настоящим Догово-
ром. 
4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Обращаться к Главному распоря-
дителю средств бюджета Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области за разъяснениями в связи с 
исполнением настоящего Договора. 
4.4.2. Перераспределять предоставлен-
ные средства на реализацию программы 
(проекта) между направлениями расхо-
дования средств, предусмотренными 
Сметой расходов, если такое перерас-
пределение не влечет изменение объе-
мов финансирования одного или не-
скольких направлений расходования 
средств более чем на 20 процентов, с 
последующим письменным уведомле-
нием Главного распорядителя средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области в 
течение 10 рабочих дней с момента при-
нятия решения о перераспределении 
средств. 
4.4.3. По согласованию с Главным рас-
порядителем средств бюджета Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области перераспределять пре-
доставленные средства на реализацию 
программы (проекта) между направле-
ниями расходования средств, преду-
смотренными Сметой расходов, если 
такое перераспределение влечет изме-
нение объемов финансирования одного 
или нескольких направлений расходова-
ния средств более чем на 20 процентов. 
4.4.4. В пределах Сметы расходов при-
влекать третьих лиц к выполнению ра-
бот (оказанию услуг). 
4.4.5. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации, Положени-

ем о предоставлении грантов в форме 
субсидий и настоящим Договором. 
 
5. Контроль за исполнением условий 
Договора 
5.1. Главный распорядитель средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области и 
органы государственного финансового 
контроля проводят проверки соблюде-
ния Получателем условий, целей и по-
рядка предоставления Грантов в форме 
субсидии, установленных Положением 
о предоставлении грантов в форме суб-
сидий и положениями настоящего Дого-
вора, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции. 
5.2. Получатель, подписывая настоящий 
Договор, дает свое согласие на проведе-
ние проверок, указанных в пункте 5.1 
настоящего Договора. 
5.3. В рамках проводимых проверок 
соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субси-
дии Получатель обязуется предостав-
лять Главному распорядителю средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области и 
органам государственного финансового 
контроля по их требованию необходи-
мые документы. 
 
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору Сто-
роны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Получатель несет ответственность 
за достоверность и полноту представ-
ляемых Главному распорядителю 
средств бюджета Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сведений. 
6.3. Главный распорядитель средств 
бюджета Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области не 
несет ответственность по обязательст-
вам Получателя перед третьими лицами 
в связи с исполнением настоящего До-
говора. 
6.4. Стороны освобождаются от ответ-
ственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоя-
щему Договору, если это явилось след-
ствием форс-мажорных обстоятельств. 
Форс-мажорные обстоятельства долж-
ны быть документально подтверждены. 
 
7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу 
с момента его подписания обеими сто-
ронами и действует до "___" 

________________ г. 
 
8. Порядок изменения и расторжения 
настоящего Договора 
8.1. Изменения к настоящему Договору 
вступают в силу после подписания их 
обеими Сторонами. 
8.2. Получатель вправе в односторон-
нем порядке расторгнуть настоящий 
Договор, предупредив об этом Главного 
распорядителя средств бюджета Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области не менее чем за 
две недели. 
8.3. При досрочном расторжении на-
стоящего Договора сумма гранта в фор-
ме субсидии подлежит возврату в бюд-
жет Воронежской области в полном 
объеме в течение 10 дней со дня растор-
жения настоящего Договора. 
8.4. В случае изменения у одной из Сто-
рон настоящего Договора организаци-
онно-правовой формы, названия, юри-
дического адреса, банковских реквизи-
тов она обязана в течение 5 дней пись-
менно информировать об этом другую 
Сторону. 
 
9. Заключительные положения 
9.1. Стороны обязуются принимать все 
меры для разрешения спорных вопро-
сов, возникающих в процессе исполне-
ния настоящего Договора, путем пере-
говоров. 
9.2. В случае невозможности достиже-
ния соглашения путем переговоров спо-
ры рассматриваются в установленном 
действующим законодательством по-
рядке. 
9.3. Лица, подписавшие настоящий До-
говор, обладают соответствующими 
полномочиями и несут ответственность 
в соответствии с действующим законо-
дательством. 
9.4. Настоящий Договор составлен и 
подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
 
10. Юридические адреса и реквизиты 
Сторон  
 

Приложение N 1 
к Договору о предоставлении гранта в 
форме субсидии из бюджета Воронеж-
ской области социально ориентирован-

ной некоммерческой организации на 
реализацию программы (проекта) 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Приложение N 2 

к Договору о предоставлении гранта в 
форме субсидии из бюджета Воронеж-
ской области социально ориентирован-

ной некоммерческой организации на 
реализацию программы (проекта) 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
__________________________________

________________________ 
наименование некоммерческой органи-
зации о расходовании гранта в форме 
субсидии, полученной из бюджета Во-

ронежской области 
в рамках договора от __________ N 

_________ на реализацию программы 
(проекта) 

__________________________________
__________________________ 

наименование программы (проекта) 
 

Объем полученного гранта - 
___________________ рублей 

Срок реализации проекта - 
__________________________ 

Объем освоенных средств (по состоя-
нию на __.__.___) - ____________ руб-

лей 

 
 
 

 
Приложение N 3 

к Договору о предоставлении гранта в 
форме субсидии из бюджета Воронеж-
ской области социально ориентирован-

ной некоммерческой организации на 
реализацию программы (проекта) 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

ТАБЛИЦА, 
СОДЕРЖАЩАЯ ПЛАНОВЫЕ И ДОС-
ТИГНУТЫЕ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

N 
п/п 

Направления расходования средств Финансирование, рублей 

за счет гранта в 
форме субсидии 

за счет внебюджетных 
источников 

1. Оплата труда штатных работников, 
участвующих в реализации программ 
(проектов), в том числе: 

  

    

2. Приобретение основных средств и 
программного обеспечения, в том числе: 

  

    

3. Аренда помещений, оборудования для 
проведения мероприятий, в том числе: 

  

    

4. Оплата коммунальных услуг, в том числе:   

    

5. Приобретение канцелярских товаров и 
расходных материалов, в том числе: 

  

    

6. Оплата услуг связи, в том числе:   

    

7. Издательские расходы, в том числе:   

    

8. Вознаграждения лицам, привлекаемым по 
гражданско-правовым договорам, в том 
числе: 

  

    

9. Командировочные расходы, в том числе:   

    

 
10
. 

Уплата налогов, сборов, страховых 
взносов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации, в том числе: 

  

    

11
. 

Прочие расходы, связанные с реализацией 
мероприятий программ (проектов), в том 
числе: 

  

    

ИТОГО   

 

N 
п/п 

Направления 
расходования средств 

Плановый объем 
средств, 
предусмотренный 
сметой расходов, рублей 

Фактический расход 
средств, рублей 

Причина 
отклонения (при 
наличии) 

Реквизиты документов, 
которые подтверждают 
оплату (копии 
документов 
прилагаются) 

Цель расхода и мероприятие 
программы (проекта), в рамках 
которого расход осуществлялся 

1. Оплата труда штатных 
работников, участвующих 
в реализации программ 
(проектов), в том числе: 

     

       
2. Приобретение основных 

средств и программного 
обеспечения, в том числе: 

     

       
3. Аренда помещений, 

оборудования для 
проведения мероприятий, 
в том числе: 

     

       
4. Оплата коммунальных 

услуг, в том числе: 
     

 

5. Приобретение 
канцелярских товаров и 
расходных материалов, в 
том числе: 

     

       
6. Оплата услуг связи, в том 

числе: 
     

       
7. Издательские расходы, в 

том числе: 
     

       
8. Вознаграждения лицам, 

привлекаемым по 
гражданско-правовым 
договорам, в том числе: 

     

       
9. Командировочные 

расходы, в том числе: 
     

       
10. Уплата налогов, сборов, 

страховых взносов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации, в 
том числе: 

     

       
11. Прочие расходы, 

связанные с реализацией 
мероприятий программ 
(проектов), в том числе: 

     

       
ИТОГО    X X  

 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

программы 
(проекта) 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя (в 
соответствии с 

программой 
(проектом)) 

Достигнутое 
значение 
целевого 

показателя по 
состоянию на 
__.___.____ 

(указать 
отчетную дату) 

Комментарии 
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Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
 
 Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти   в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района уведомляет, 
что имеется возможность предоставле-
ние в аренду на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для   ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня  размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на  право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие  в аукционе на  
право заключения договора аренды  на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября,  17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до  07 
мая 2019 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, с. Степановка, ул. Советская; 
кадастровый квартал: 36:07:0600001; 
площадь 5000 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311,  с  понедельника по  пятницу,   с  
8-00 до 15-00;  перерыв с 12-00 до 13-
00,  и  на  официальном сайте админист-
рации в сети «Интернет».               

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Раздел II. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 


