
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 августа 2018г.                                                                                                      № 800 

 

Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления из бюджета города Ишима 

субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям  

(в ред. постановлений Администрации города 
Ишима от 11.02.19 г. №103, от 11.03.19 г. 

№287, 17.06.2019 г. №733) 
 

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования город Ишим, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №      
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями": 

 

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из бюджета 
города Ишима субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru/) и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
городской округ города Ишим. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам. 

 
 
Глава города                                                                                         Ф.Б. Шишкин 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Ишима 
от 20 августа 2018 года № 800 

 
 

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета города 
Ишима социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок определения объема и предоставления из бюджета города 
Ишима субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями" и регламентирует 
предоставление субсидий из бюджета города Ишима социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) организаций) (далее - субсидии). 
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СО НКО), в рамках осуществления их уставной деятельности, 
соответствующей положениям  пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях». 
1.3. Субсидии предоставляются по итогам конкурса в рамках осуществления 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории города Ишима на 2019-2021 
годы» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в Решении 
Ишимской городской Думы о бюджете города Ишима в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на очередной финансовый год на исполнение 
соответствующих расходных обязательств. Субсидии предоставляются в 
рублях. 
1.4. Организация реализации Порядка осуществляется Департаментом по 
социальным вопросам (далее - уполномоченный орган). 
1.5. Решения о предоставлении субсидий принимают уполномоченный орган 
на основании рекомендаций созданных при уполномоченном органе 
конкурсных комиссий по вопросам предоставления из бюджета города Ишима 
субсидий СО НКО (далее - конкурсные комиссии) в целях поддержки их 
деятельности в социальной сфере. Конкурсная комиссия действует на 
основании Положения о конкурсных комиссиях по вопросам предоставления 
субсидий из бюджета города Ишима СО НКО согласно приложению № 1 к 
Порядку. 
1.6. Критериями отбора СО НКО является соблюдение следующих условий: 
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1.6.1. государственная регистрация и осуществление деятельности СО НКО 
на территории муниципального образования город Ишим; 
1.6.2. осуществление в соответствии с учредительными документами 
деятельности СО НКО в социальной сфере. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Для получения субсидии СО НКО предоставляют в уполномоченный 
орган лично или направлением по почте - заявление на участие в конкурсе по 
предоставлению субсидий СО НКО по типовой форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку с приложением следующих документов: 
2.1.1. копии учредительных документов; 
2.1.2.  копию отчетности, представленной заявителем в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области за 
предыдущий отчетный год, по формам, утвержденным приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 "Об 
утверждении форм отчетности некоммерческих организаций" (за исключением 
случаев непредставления данной отчетности в связи с осуществлением 
некоммерческой организацией своей деятельности менее одного года); 
2.1.3. документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности 
по налоговым платежам в любой из уровней бюджета и платежам в 
государственные внебюджетные фонды, исполнение обязанностей по уплате 
пеней и налоговых санкций, штрафов, выданные не позднее, чем за один 
месяц до дня подачи заявки на получение финансовой поддержки в форме 
субсидии из бюджета города Ишима; 
2.1.4. копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
2.1.5. копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с 
датой выдачи не ранее месяца на день предоставления документов; 
2.1.6. программу, соответствующую техническому заданию, с указанием цели 
проведения мероприятий, содержания, сроков проведения, ожидаемого 
социального эффекта, обоснования потребности в реализации программы; 
2.1.7. смету расходов на реализацию программы с финансово-экономическим 
обоснованием затрат. 
2.2. Документы, указанные в пункте 2.1. Порядка, предоставляются СО НКО 
в обязательном порядке 

СО НКО несут ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в представленных ими документах. 
2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.1. Порядка, предоставляются 
СО НКО в течение всего финансового года, но не позднее 20 ноября текущего 
финансового года. 
2.4. Уполномоченный орган: 
2.4.1. при приеме заявления, поданного лично, регистрируют его в 
соответствующем журнале регистрации и выдают расписку с указанием даты 
регистрации, регистрационного номера и перечня принятых документов. 
Заявление, направленное по почте, регистрируется в день его поступления, 
уведомление о получении заявления с указанием перечня принятых 
документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера 
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направляется в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 
на указанный в нем адрес; 
2.4.2. в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 2.1. Порядка, организуют заседание конкурсной комиссии; 
2.4.3. в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола конкурсной 
комиссии принимает решение о предоставлении либо непредставлении 
субсидии, оформляет принятое решение распоряжением уполномоченного 
органа и в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения размещает 
его в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» 
(www.ishimdoc.ru) В случае отказа от предоставления субсидии в решении 
указывается причина отказа. 
2.5. Основаниями для отказа СО НКО в предоставлении субсидии являются: 
2.5.1. Несоответствие СО НКО критериям и требованиям, установленным 
пунктом 1.6. и пунктом 2.14. Порядка; 
2.5.2. недостоверность представленной СО НКО информации; 
2.5.3.  представление СО НКО более одной программы; 
2.5.4. представление заявления после окончания срока приема заявлений (в 
том числе по почте); 
2.5.5. несоответствие программы СО НКО критериям отбора, указанным в 
пункте 2.8.Порядка (получение менее 50% баллов от максимально возможной 
суммарной оценки показателей отбора). 
2.6. При положительном решении о предоставлении субсидии СО НКО в 
приказе уполномоченного органа устанавливается размер предоставляемой 
субсидии. 
2.7. Размер субсидии определяется объемом и содержанием программы, на 
основе рекомендаций конкурсной комиссии, в рамках максимальной суммы, 
установленной техническим заданием. 

Размер субсидии определяется по формуле: 
 

Рс = Ро - Рсс, где: 
 
Рс - размер предоставляемой субсидии; 
Ро - общий размер расходов на проведение мероприятий; 
Рсс - размер собственных средств СО НКО, предлагаемых на 

финансирование расходов на проведение мероприятий. 
Общий объем расходов на проведение мероприятий рассчитывается по 

формуле: 
 

Ро = Р1 + Р2 + Риные, где: 
 
Ро - общий объем расходов на проведение мероприятий; 
Р1 - объем расходов на оплату товаров, работ, услуг: 
 

P1 Q1 N1,  где:=   

 
Q1 - стоимость товаров, работ, услуг; 
N 1 - количество товаров, работ, услуг; 
Р2 - объем административных расходов; 



Риные - объем иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением мероприятий. 
2.8. Отбор программ СО НКО осуществляется на основании следующих 
критериев: 
2.8.1. критерии значимости и актуальности программы; 
2.8.2. критерии экономической эффективности; 
2.8.3. критерии социальной эффективности; 
2.8.4. критерии профессиональной компетенции. 
2.9. К критериям значимости и актуальности программы относятся: 
2.9.1. соответствие программы видам деятельности, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"; 
2.9.2. значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на 
решение которых направлена программа; 
2.9.3. логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий 
программы. 
2.10. К критериям экономической эффективности относятся: 
2.10.1. соотношение планируемых расходов на реализацию программы и 
ее ожидаемых результатов; 
2.10.2. реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 
программы; 
2.10.3. объем предполагаемых поступлений на реализацию программы из 
внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, 
имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые 
услуги, труд добровольцев в размере не менее 10% от общей суммы сметы 
на реализацию программы. 
2.11. К критериям социальной эффективности относятся: 
2.11.1. наличие и реалистичность значений показателей 
результативности реализации программы, их соответствие задачам 
программы; 
2.11.2. соответствие ожидаемых результатов реализации программы 
запланированным мероприятиям; 
2.11.3. количество новых или сохраняемых в случае реализации 
программы рабочих мест; 
2.11.4. количество добровольцев, которых планируется привлечь к 
реализации программы. 
2.12. К критериям профессиональной компетенции относятся: 
2.12.1. наличие у СО НКО опыта осуществления деятельности, 
предполагаемой по программе; 
2.12.2. наличие у СО НКО на праве собственности или на ином законном 
основании необходимой для реализации программы материально-
технической базы и помещения; 
2.12.3. наличие информации о деятельности участника конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой 
информации; 
2.12.4. включение СО НКО в реестр исполнителей общественно 
полезных услуг. 
2.13. Конкурсные комиссии оценивают программы СО НКО в соответствии с 
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расчетом конкурсной оценки программы (приложение № 3 к Порядку). 
При отборе программ СО НКО учитывается общая сумма набранных 

баллов. 
2.14. Требования, которым должна соответствовать СО НКО на день подачи 
заявления: 
2.14.1. отсутствие у СО НКО неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах; 
2.14.2. условием предоставления субсидии является отсутствие у СО 
НКО просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием городской округ город 
Ишим, из бюджета которого планируется предоставление субсидий (за 
исключением случаев, установленных местной администрацией); 
2.14.3. отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства в 
отношении СО НКО; 
2.14.4. отсутствие фактов нецелевого использования организацией 
субсидии из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации  или местного бюджета.  
2.15. Условия предоставления субсидий: 
2.15.1. соответствие СО НКО требованиям, установленным Порядком; 
2.15.2. включение СО НКО в список победителей конкурса, утвержденный 
уполномоченным органом; 
2.15.3. обязательство СО НКО по целевому использованию субсидии; 
2.15.4. обязательство СО НКО по финансированию программы за счет 
средств из внебюджетных источников в размере, указанном в техническом 
задании; 
2.15.5. согласие соответственно получателей субсидий и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
затрат получателей субсидий, на осуществление уполномоченным органом, и 
органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет 
приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий; 
2.15.6. заключение СО НКО соглашения о предоставлении субсидий, 
указанного в пункте 2.16. Порядка. 
2.16. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого уполномоченным органом с СО НКО, являющейся победителем 
конкурса на право получения субсидии из бюджета города Ишима (далее - 
Получатель субсидии). 
2.17. Уполномоченный орган в срок не позднее 20 рабочих дней со дня 
официального опубликования результатов конкурса заключает с Получателем 



субсидии соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программы 
СО НКО (далее - соглашение о предоставлении субсидии) по форме, 
утвержденной приказом комитета финансов администрации города Ишима.  

Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии 
является смета на реализацию программы, отчет о достижении значений 
показателей результативности, финансовый отчет о реализации программы. 

Если в течение установленного срока соглашение о предоставлении 
субсидии не заключено в связи с неподписанием его Получателем субсидии, 
то он теряет право на получение указанной субсидии. 
2.18. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, указанные в 
соглашении о предоставлении субсидии. 

Перечисление субсидии осуществляется на счет Получателя субсидии, 
открытый в кредитной организации. 
2.19. Показатели результативности предоставления субсидии 
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии. 
2.20. Предоставленная субсидия должна быть использована в срок, 
предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии. 

Сроки использования субсидии могут определяться в соглашении о 
предоставлении субсидии в индивидуальном порядке с учетом сроков 
реализации программ. 
 

3. Порядок отбора СО НКО 
 
3.1. Порядок отбора СО НКО осуществляется путем проведения конкурса. 
Для этого Уполномоченный орган размещает объявление о проведении 
конкурса на предоставление субсидий СО НКО в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в сетевом издании «Официальные 
документы города Ишима» (www.ishimdoc.ru) не позднее, чем за три рабочих 
дня до начала срока приема заявлений на участие в конкурсе, которое 
включает: 
3.1.1. порядок; 
3.1.2. сроки приема заявлений на участие в конкурсе; 
3.1.3. время и место приема заявлений на участие в конкурсе, почтовый адрес 
для направления заявлений на участие в конкурсе; 
3.1.4. технические задания по видам деятельности, предусмотренным пунктом 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", или приоритетным направлениям с указанием наименования 
общественно полезных услуг, категорий потребителей общественно полезных 
услуг, объема общественно полезных услуг, в отношении которых проводится 
конкурс, цели, задач и мероприятий программы, значения целевых 
показателей, максимального размера субсидии, минимального размера 
собственных средств, срока реализации и требований к реализации 
программы; 
3.1.5. форму заявления на участие в конкурсе; 
3.1.6. форму соглашения о предоставлении субсидии; 
3.1.7. номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки 
заявления на участие в конкурсе. 
3.2. Срок приема заявлений на участие в конкурсе составляет 30 
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календарных дней со дня, указанного в объявлении о проведении конкурса. 
Заявления на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока 

приема заявлений (в том числе по почте), не регистрируются и к участию в 
конкурсе не допускаются. 
3.3. Заявление на участие в конкурсе может быть отозвано до окончания 
срока приема заявлений путем направления соответствующего обращения 
СО НКО в уполномоченный орган или соисполнителю программы. 
Отозванные заявления не учитываются при определении количества 
заявлений, представленных на участие в конкурсе. 
3.4. Внесение изменений в заявление на участие в конкурсе допускается 
только путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов). После окончания срока приема 
заявлений на участие в конкурсе дополнительная информация может быть 
представлена в состав заявления только по запросу уполномоченного органа 
или конкурсной комиссии. 
3.5. Одна СО НКО может подать только одно заявление на участие в 
конкурсе. 
3.6. В течение срока приема заявлений на участие в конкурсе 
уполномоченный орган организует консультирование по вопросам подготовки 
заявлений на участие в конкурсе. 
3.7. Уполномоченный орган не возмещают заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса никаких расходов, 
связанных с подготовкой и подачей заявлений на участие в конкурсе и 
участием в конкурсе. 
3.8. Уполномоченный орган в любой момент до утверждения итогов 
конкурса вправе прекратить проведение конкурса без возмещения участникам 
конкурса каких-либо расходов и убытков. Уведомление о прекращении 
проведения конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» 
(www.ishimdoc.ru) в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о 
прекращении проведения конкурса. 
3.9. В случае отсутствия заявлений или в случае принятия решения о 
несоответствии всех поступивших заявлений требованиям Порядка, конкурс 
признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол 
конкурсной комиссии. 
3.10. Приоритетными направлениями конкурса являются: 
3.10.1. профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства; 
3.10.2. повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
3.10.3. социальная адаптация инвалидов и их семей; 
3.10.4. развитие межнационального сотрудничества; 
3.10.5. профилактика асоциальных явлений, профилактика 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, курения, алкоголизма, формирование здорового образа жизни; 
3.10.6. профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
3.10.7. организация отдыха и оздоровления детей; 
3.10.8. дошкольное и дополнительное образование детей; 



3.10.9. деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, молодежной политики, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие 
гражданско-патриотическому воспитанию и духовному развитию личности; 
3.10.10. социальная реабилитация и адаптация лиц без определенного 
места жительства и лиц, освободившихся из учреждений управления 
федеральной службы исполнения наказаний России. 
3.11. Уполномоченный орган при проведении оценки заявлений, поданных 
участниками конкурса, учитывают квалификацию СО НКО в соответствии со 
следующими показателями: 
3.11.1. наличие у СО НКО опыта осуществления деятельности, 
предполагаемой по программе; 
3.12. включение СО НКО в реестр исполнителей общественно полезных 
услуг. 
 

4. Требования к отчетности 
 
4.1. Сроки и формы предоставления отчетности о достижении показателей 
результативности устанавливаются в соглашении о предоставлении 
субсидии. 
 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственность за их нарушение 
 
5.1. Уполномоченный орган осуществляет обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
Получателем субсидии в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Ишима, устанавливающими 
порядок осуществления финансового контроля, настоящим Порядком, 
соглашением о предоставлении субсидии, в том числе путем проведения 
выездных проверок, с согласия Получателя субсидии, данного путем 
заполнения формы заявления (приложение № 2 к Порядку). 
5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 
муниципальный финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами города Ишима о финансовом контроле, настоящим Порядком, 
соглашением о предоставлении субсидии. 
5.3. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, 
целей и порядка предоставления субсидии в случае установления факта(ов) 
нецелевого использования субсидии, нарушения условий предоставления 
субсидии или неустранения выявленных нарушений, а также недостижения 
показателей результативности. 
5.4. В случае установления факта (ов), указанных с пункте 5.3. Порядка, 
соответствующие средства в полном объеме подлежат возврату в доходы 



бюджета города Ишима в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
5.5. В случае возникновения оснований для возврата субсидии 
уполномоченный орган: 
5.5.1. прекращает оказание финансовой поддержки путем расторжения 
соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем порядке; 
5.5.2. не позднее 10 рабочих дней со дня обнаружения нарушений 
(подписания соответствующего заключения камеральной проверки или акта 
выездной проверки) направляет Получателю субсидии уведомление о 
возврате субсидии в полном объеме, при этом Получатель субсидии обязан 
не позднее 10 календарных дней со дня получения уведомления осуществить 
возврат субсидии в полном объеме. 

В случае невозврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня 
получения уведомления, взыскание средств с Получателя субсидии 
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а Получатель субсидии теряет право в дальнейшем 
на получение субсидии. 

Получатель субсидии обязан перечислить средства субсидии, не 
использованные в текущем финансовом году, в бюджет города Ишима по 
реквизитам и в сроки, указанные в соглашении о предоставлении субсидии. 



Приложение № 1  
к Порядку 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсных комиссиях по вопросам предоставления  
из бюджета города Ишима субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет функции и порядок работы 
конкурсных комиссий по вопросам предоставления из бюджета города Ишима 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее 
- конкурсные комиссии). 
1.2. Конкурсные комиссии в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, администрации города Ишима, настоящим Положением. 
1.3. Составы конкурсных комиссий формируются из представителей 
администрации города Ишима, общественных советов при администрации 
города Ишима, средств массовой информации. В составы конкурсных 
комиссий могут быть также включены независимые эксперты по видам 
деятельности, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
1.4. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять 
не менее 5 человек. 
1.5. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом 
уполномоченного органа. Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся 
уполномоченным органом. 
1.6. Участник конкурса не может являться членом конкурсной комиссии. 

 
2. Общие положения 

 
2.1. Конкурсные комиссии: 
2.1.1. Рассматривают поступившие заявления; 
2.1.2. Проводят оценку поступивших программ; 
2.1.3. Дают рекомендации уполномоченному органу для принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий. 

 
3. Порядок работы конкурсных комиссий 

 
3.1. Организационной формой работы конкурсных комиссий являются 
заседания, которые проводятся не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
полного пакета документов на участие в конкурсе. 
3.2. Председатели конкурсных комиссий организуют их работу, назначают 
заседания конкурсных комиссий и определяют повестку дня, ведут заседания 
конкурсных комиссий. В случае временного отсутствия председателей 
конкурсных комиссий их обязанности исполняют заместители председателей 
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конкурсных комиссий. 
3.3. Заседания конкурсных комиссий являются правомочными, если на них 
присутствуют 2/3 и более членов конкурсных комиссий. 
3.4. Члены конкурсных комиссий вправе знакомиться с заявлениями на 
участие в конкурсе. 

Члены конкурсных комиссий не вправе самостоятельно вступать в 
личные контакты с участниками конкурса. 

Члены конкурсных комиссий обязаны соблюдать права авторов 
заявлений на участие в конкурсе на результаты их интеллектуальной 
деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
3.5. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно 
заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом 
конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявлений на участие в 
конкурсе. 

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 
понимается возможность получения им доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его 
близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член 
конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами. 
3.6. Конкурсные комиссии проверяют соответствие поступивших заявлений 
требованиям и условиям пункта 2.1. и пункта 2.15. Порядка предоставления 
из бюджета города Ишима субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее - Порядок). 

Заявления, не соответствующие требованиям и условиям пункта 2.1. и 
пункта 2.15. Порядка, не оцениваются. 
3.7. Члены конкурсных комиссий проводят оценку программ в соответствии с 
расчетом конкурсной оценки программы (далее - форма) согласно 
приложению № 3 к Порядку. 
3.8. Для конкурсной оценки программ члены конкурсных комиссий, 
присутствующие на заседаниях конкурсных комиссий, в форме в графе 
напротив своей фамилии ставят баллы по каждому критерию оценки 
программы. 

Баллы, выставленные каждым членом конкурсных комиссий, 
присутствующим на заседаниях конкурсных комиссий, по каждому критерию 
оценки суммируются. 

В форме также определяется максимально возможная суммарная 
оценка показателей отбора, которую представленная программа могла бы 
получить. Максимально возможная суммарная оценка определяется путем 
умножения суммы наивысших баллов по всем показателям оценки на 
количество присутствующих членов конкурсной комиссии. 
3.9. При отборе программ члены конкурсных комиссий учитывают общую 
сумму набранных баллов. 
3.10. Рекомендации конкурсной комиссии о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидий оформляются протоколом, который 
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подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании 
конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии 
указывается особое мнение членов конкурсной комиссии (при его наличии). 
Протокол оформляется и подписывается в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

Рекомендация о предоставлении субсидии принимается в случае, если 
общая сумма баллов расчета конкурсной оценки программы составит 50 и 
более процентов от максимальной возможной общей суммы баллов.



Приложение № 2  
к Порядку 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе на предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

 

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

 

Сокращенное наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

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

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

Код по общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
социально ориентированной некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

consultantplus://offline/ref=4FFF993A895DC1D807CA2836967DE1BED635EAB2015738E52BE55194DEO8H5K


Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, членов)  

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

 

взносы учредителей (участников, членов)  

гранты и пожертвования юридических лиц  

пожертвования физических лиц  

средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  

Информация о видах деятельности, осуществляемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в 
конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование программы  

Наименование органа управления социально ориентированной 
некоммерческой организации, утвердившего программу 

 

Дата утверждения программы  

Сроки реализации программы  

Сроки реализации мероприятий программы, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии  

Предполагаемая сумма софинансирования программы  

 
Настоящим заявлением на участие в конкурсе подтверждаю, что в 

отношении_________________________________________________________  
                            (наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 
не   проводится  процедура  ликвидации,  реорганизации,  банкротства  и  об 
открытии  конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а 
также отсутствует  просроченная  задолженность  по  начисленным налогам, 



сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ. 
 

Даю согласие на осуществление обязательной проверки соблюдения 
условий, целей     и     порядка     предоставления     субсидии     в     
отношении______________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

Достоверность  информации  (в  том  числе документов), 
представленной в составе   заявления   на   участие  в  конкурсе  социально  
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидии, подтверждаю. 

С  условиями  конкурсного отбора и предоставления субсидии 
ознакомлен и согласен. 
 
 
_________________________               ___________           _______________ 
(наименование должности руководителя)                         (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

 
 
    "___" __________ 20__ г. 
    М.П.



Приложение № 3  
к Порядку 

 
Расчет конкурсной оценки 

 
к программе:_____________________________________________________________________________________ 

 

Критерий оценки 
программы 

Оценочный балл 
Оценка программы членами конкурсной комиссии Общая 

сумма  
баллов Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Значимость и 
актуальность 
программы 

0 - реализация программы не решает заявленной 
проблемы 
1 - реализация программы частично решает заявленную 
проблему 
2 - реализация программы полностью решает 
заявленную проблему 

      

Экономическая 
эффективность 

0 - программа экономически не эффективна 
1 - программа частично экономически эффективна 
2 - программа полностью экономически эффективна 

      

Социальная 
эффективность 

0 - программа социально не эффективна 
1 - программа частично социально эффективна 
2 - программа полностью социально эффективна 

      

Профессиональные 
компетенции 

0 - программа профессионально не компетентна 
1 - программа частично профессионально компетентна 
2 - программа полностью профессионально 
компетентна 

      

Сумма баллов 
программы 

       

Максимально 
возможная сумма 
баллов 

       



 


