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ПОЛОЖЕНИЕ
О Р Е ГИ О Н А Л ЬН О М Г РА Н ТО ВО М К О Н К У РС Е П ОДДЕРЖ КИ
С О Ц И А Л Ь Н Ы Х П РЕ Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫ Х
Н Е К О М М Е РЧ Е С К И Х О РГ А Н И ЗА Ц И Й
«Н О В Ы Е В О ЗМ О Ж Н О С Т И »
(далее - П олож ение)

Н астоящ ее Полож ение определяет порядок организации и условия
проведения

Регионального

предпринимателей

и

грантового

социально

конкурса поддерж ки социальных

ориентированны х

некоммерческих

организаций, реализую щ их проекты в социальной сфере на территории
Н иж егородской области (далее - Конкурс).

1.

Термины и понятия, используемые в Положении

Для целей настоящ его П олож ения использую тся следую щ ие основные
понятия:
Участники Конкурса - социальные предприятия, субъекты малого и
среднего предпринимательства, осущ ествляю щ ие деятельность в социальной
сфере

и

социально

зарегистрированны е

ориентированны е
на

территории

некоммерческие

Н иж егородской

У частники).
1

организации,

области

(далее

-

Социальное

предпринимательство

-

предпринимательская

деятельность, направленная на достиж ение общ ественно полезных целей,
способствую щ ая реш ению социальных проблем

граждан и общ ества и

осущ ествляемая в соответствии с условиями, предусмотренны ми частью 1
статьи

24.1

Ф едерального

Закона

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 № 209-Ф З.
Социальны е

предприятии

-

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства, осущ ествляю щ ие деятельность в сфере социального
предпринимательства,

реш ение,

о

признании

которого

социальным

предприятием принято в соответствии с пунктом 2 приказа М инистерства
экономического развития Российской Ф едерации от 29.11.2019 года № 773
«Об

утверждении

П орядка

признания

субъекта

малого

или

среднего

предпринимательства социальным предприятием и П орядка формирования
перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имею щ их статус
социального предприятия».
Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствую щ ие
субъекты

(ю ридические

лица

и

индивидуальны е

предприниматели),

отнесенные в соответствии с условиями, установленны ми федеральным
законом

от

24.07.2007

г.

№ 209-Ф З

"О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Ф едерации", к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о
которых

внесены

в

единый

реестр

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
Социально ориентированны е некоммерческие организации (далее СО НКО ) Ф едеральным
организациях»

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных
законом
формах

государственных

от

12.01.1996

(за

компаний,

г.

исклю чением

№

7-ФЗ

«О

некоммерческих

государственны х

общ ественны х

объединений,

корпораций,
являю щ ихся

политическими партиями) и осущ ествляю щ ие деятельность, направленную
на реш ение

социальных

проблем,

развитие
2

граж данского

общ ества

в

Российской
статьей

Ф едерации,

31.1

а также

Ф едерального

виды

закона

деятельности,

от

12.01.1996

предусмотренные
г.

№

7-ФЗ

«О

некомм ерческих организациях».
Конкурс - комплекс мероприятий по отбору социальных проектов с
целью

последую щ его

их

ф инансирования

из

Ф онда

призового

вознаграж дения Конкурса.
Фонд призового вознаграждения
предоставляемые

оф ициальны м и

Конкурса -

спонсорами

денеж ные средства,

(партнерами)

Конкурса

в

качестве призового вознаграж дения победителям Конкурса в виде целевой
безвозмездной субсидии, гранта (далее - «Грант»).
Социальный проект - проект, реализуемы й участниками Конкурса,
направленны й

на

достиж ение

общ ественно

полезных

целей,

способствую щ ий реш ению социальных проблем граждан и общ ества (далее
Проект).
Заявка - долж ным образом заполненная У частником Конкурса онлайнф орма на официальном сайте организатора Конкурса - https://cissno52.ru/,
содержащ ая информацию о реализуемом Проекте (Прилож ение 1).

2.

2.1.
«Ц ентр

О бщие положения

Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией
инноваций

содействии

социальной

министерства

сферы

Н иж егородской

промы ш ленности,

области»
торговли

при
и

предпринимательства Н ижегородской области.
2.2.

Конкурс проводится на территории Н ижегородской области.

2.3.

Конкурс

предпринимательства

ориентирован
или

на

социально

субъектов

малого

ориентированны х

и

среднего

некоммерческих

организаций, осущ ествляю щ их свою деятельность в социальной сфере,
направленной на:
- достиж ение общ ественно полезных целей;

з

- улучш ение условий ж изнедеятельности граж данина и/или расш ирение
его возмож ностей самостоятельно обеспечивать свои основные ж изненные
потребности;
- обеспечение занятости;
- оказание поддержки инвалидам;
- оказание поддержки гражданам пож илого возраста;
- оказание

поддержки лицам, находящ имся

в трудной жизненной

ситуации и др.
2.4.
развитию

П роведение конкурса призвано способствовать становлению и
института

социального

предпринимательства

и деятельности

социально ориентированны х некоммерческих организаций в Н ижегородской
области,

повыш ению

популяризация
доступа

престиж а

социально

субъектов

социального

ориентированной

социального

предпринимательства

деятельности,

предпринимательства

и

расш ирению
к

оказанию

социальных услуг, развитию м еж секторного взаимодействия и модернизации
социальной сферы.
2.5.
-

Задачи конкурса:
отбор

социальных

проектов,

представленны х

У частниками

конкурса с целью последую щ его их финансирования;
-

содействие

начинаю щ им

социальным

предпринимателям

в

реализации социальных проектов.
2.6.

П обедители конкурса определяю тся на основе критериев оценки

социальных проектов, как получивш ие

максимальный оценочный

балл

(П рилож ение 2).
3.
3.1.
субъекты

Участники конкурса

У частниками конкурса могут быть социальны е предприятия,
малого

и

среднего

предпринимательства,

осущ ествляю щ ие

деятельность в социальной сфере, а такж е СО НКО, зарегистрированны е на
территории Н иж егородской области, подавш ие заявку на участие в Конкурсе
в соответствии с требованиями П оложения.
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3.2.
-

У частниками конкурса не могут быть:

кредитные

и

страховы е

организации,

инвестиционны е

фонды,

негосударственные пенсионные фонды, проф ессиональны е участники рынка
ценных бумаг, ломбарды;
-

организации,

являю щ иеся

участниками

соглаш ений

о

разделе

продукции;
- организации, осущ ествляю щ ие предприним ательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса, производства и реализации подакцизных товаров,
добычи и реализации полезных ископаемых;
- организации,

являю щ иеся

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Ф едерации о валю тном регулировании и
валю тном контроле, нерезидентами Российской Ф едерации.
- некоммерческие организации, которые в силу законодательства РФ
создаю тся для строго определенны х целей (специальная правоспособность),
не

соответствую щ ие

(ассоциации

или

концепции

союзы

социального

коммерческих

предпринимательства

организаций,

религиозные

объединения, политические партии, проф ессиональны е сою зы (профсою зы),
торгово-промы ш ленны е палаты, Ф онды местных сообщ еств и т.п.).

3.3.
-

Требования к Участникам Конкурса:
отсутствие процедуры ликвидации или банкротства (отсутствие
принятого

в

отсутствие
(банкротства)

отнош ении
у

Участника

У частника
в

соответствии

решения

признаков
с

о

ликвидации;

несостоятельности

законодательством

РФ

о

несостоятельности (банкротстве));
-

У частник конкурса не является участником судебного спора;

-

отсутствие приостановления деятельности У частника на момент
подачи заявки;

-

отсутствие задолж енности У частника по платежам в бю джет и в
государственные внебю дж етны е Ф онды;
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-

в качестве руководителя П роекта долж но вы ступать лицо, возраст
которого не младш е 18 лет.

4.
4.1.

Требования к социальным проектам Участников
П роекты

У частников

конкурса,

долж ны

соответствовать

следую щ им требованиям:
-

П роект

реализуется

способствует

на

территории

достиж ению

Н иж егородской

позитивных

социальных

области

и

изменений

в

общ естве;
-

П роект направлен на реш ение/смягчение сущ ествую щ их социальных
проблем;

-

П роект содерж ит определенную степень новизны в подходе к решению
социальных проблем или инновационную составляю щ ую ;

-

П роект

долж ен

иметь

потенциал

к

тираж ированию

в

других

м униципальных районах Н иж егородской области;
-

П роект долж ен быть направлен на создание финансово устойчивы х
бизнес-моделей, способных работать самостоятельно по заверш ении
ф инансирования в рамках Конкурса;

-

бю дж ет П роекта долж ен быть обеспечен собственными средствами
У частника

в размере

не

менее

чем

20 %

от суммы

получаемого

финансирования.
-

при реализации П роекта У частнику необходимо 65% от чистой прибыли
реинвестировать в развитие текущ ей деятельности.
4.2.

В рамках конкурса не поддерж иваю тся Проекты , направленные

на:
-

ф инансирование

деятельности

других

организаций

в части

пополнения их кредитны х/заем ны х портфелей и создания ими
систем кредитования
-

и/или иного финансирования других проектов/организаций;

б

-

проведение

научных

исследований,

разработки

различных

методик;
-

грантм ейкинг (предоставление грантов, пож ертвований) иным
организациям и (или) частным лицам;

-

написание,

издание

рукописей

в

типографии

(в

качестве

основной деятельности по проекту);
-

издание ж урналов, книг, газет (в качестве основной бизнес-идеи
проекта);

-

осущ ествление

политической

и

религиозной

деятельности,

поддержку этнических групп и т.п.

5.
5.1.

О рганизатор конкурса

О рганизатором конкурса является автономная некоммерческая

организация «Центр инноваций социальной сферы Н иж егородской области»
(далее - О рганизатор конкурса).
5.2.

О рганизатор конкурса:

5.2.1.

О пределяет

порядок

проведения

Конкурса,

разрабаты вает

документы , регламентирую щ ие организацию и проведение конкурса.
5.2.2.

П ринимает

и регистрирует

поданные

на конкурс

заявки

и

документы от У частников конкурса.
5.2.3.
-

П роводит проверку:

участников на соответствие требованиям к Участникам конкурса, указанным
в разделе 3 Положения;

-

заявок на полноту и достоверность сведений, указанны х в Заявке;

-

информации о социальном проекте, содерж ащ ейся в Заявке, на соответствие
требованиям к социальным проектам У частников, указанны м в разделе
4 Положения.
5.2.4.

О рганизует заседания конкурсной комиссии.
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5.2.5.

О ставляет за собой право проверки подлинности приведённой в

заявке информации и получения дополнительны х данных об Участнике
конкурса не запрещ енны ми законом способами.
5.2.6.

П рекращ ает рассмотрение заявки в следую щ их случаях:

- несоответствия заявки требованиям, установленны м Положением;
- обнаруж ения скрытой или лож ной информации.
5.2.7.

И м еет право отклонить заявку на лю бом из этапов конкурса в

случаях указанны х в п.5.2.6 Положения.
5.2.8.

И нформирует У частников Конкурса об отклонённых Заявках.

5.2.9.

Ф ормирует

информацию

о

оценочные

Заявках

и

ведомости,

критерии

оценки

которые

содерж ат

социальны х

проектов

(П рилож ение 2) и направляет их членам К онкурсной комиссии.
5.2.10. П убликует Реш ение конкурсной комиссии на официальном сайте
организатора

конкурса

-

https://cissno52.ru/

в

разделе

П оддерж ка

-

Региональны й грантовый конкурс «Новые возможности».
5.2.11. Вправе привлекать третьих лиц для проведения Конкурса.

6.
6.1.

Конкурсная комиссия

Состав Конкурсной комиссии формируется до даты заседания

конкурсной комиссии и утверж дается Приказом организатора Конкурса.
6.2.

Заседание Конкурсной комиссии проводится как в очной, так и в

заочной форме. При очном голосовании каждый присутствую щ ий член
Конкурсной комиссии лично вы сказы вает свою точку зрения и принимает
участие в голосовании. При заочном голосовании каждый голосующ ий член
Конкурсной комиссии лично заполняет оценочную ведомость и направляет
её в установленны е сроки О рганизатору конкурса.
6.3.

Члены

К онкурсной

комиссии

формирую тся

из

числа

представителей органов государственной власти, представителей субъектов
предпринимательской

деятельности,

общ ественны х

организаций

(объединений), представителей научных и образовательны х организаций,
приглаш енных экспертов.
6.4.

В случае невозмож ности участия одного из членов Конкурсной

комиссии в оценке предоставленны х на конкурс заявок оценку заявок
осущ ествляет их представитель.
6.5.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочны м, если на

нем присутствует более половины списочного состава ее членов.
6.6.

К онкурсная комиссия:

6.6.1.

Рассматривает предоставленны е на конкурс заявки и начисляет

баллы

в

соответствие

с

Критериями

оценки

социальны х

проектов,

установленны х в Приложении 2.
6.6.2.

П рекращ ает рассмотрение заявки в следую щ их случаях:

-

несоответствия заявки требованиям, установленны м Положением;

-

обнаруж ения скрытой или лож ной информации.
6.6.3.

И меет право отклонить заявку с участия на лю бом из этапов

конкурса в случаях указанны х в п.6.5.2 П оложения.
6.6.4.

О пределяет

победителей

конкурса

и

утверж дает

итоговые

результаты конкурса.
7.
7.1.

Порядок проведения конкурса

Информация о Конкурсе, сроки его проведения и ф орма заявки

(П рилож ение 1) размещ ается на оф ициальном сайте организатора конкурса https://cissno52.ru/ в разделе П оддерж ка - Региональный грантовый конкурс
«Н овые возможности».
7.2.

Д ополнительно прилагаемые документы к заявке долж ны быть

представлены в файлах формата DOC или сканированные электронные копии
документов в форматах JPG, PDF. Д окументы отправляю тся по ж еланию (не
обязательное условие) на почту: grant@ cissno52.ru с обязательны м указанием
в теме письма названия проекта и организации-заявителя (без выполнения
этого условия дополнительны е документы не будут приняты на комиссию).
7.3.

У частник заполняет и направляет организатору конкурса заявку

согласно требованиям настоящ его П оложения.
9

7.4.

У частник конкурса мож ет подавать заявку на участие в Конкурсе

на новый П роект для повторного получения финансирования только после
реализации

первого

проф инансированного

проекта

и

исполнения

всех

условий договора о предоставлении гранта.
7.5.

У частник может подать не более 3 (Грех) заявок на Конкурс.

7.6.

П редставленны е Участником на конкурс документы обратно не

возвращ аю тся.
7.7.

О рганизатор конкурса проверяет соответствие поданной заявки

условиям конкурса, а затем передает их в Конкурсную комиссию .
7.8.

О рганизатор конкурса информ ирует У частников К онкурса об

отклонённых Заявках лю бым из следую щ их способов: по электронной почте
и/или телефону, указанны м в Заявке.
7.9.
проходит

Рассмотрение и оценка П роекта членами К онкурсной комиссии
в соответствии

с

Критериями

оценки

социальны х

проектов

(П рилож ение 2).
7.10.

О ценка

П роекта

в значениях от 0 (низкая

осущ ествляется

оценка) до

конкурсной

комиссией

100 баллов (высокая оценка) в

соответствии с Критериями оценки социальных проектов (П рилож ение 2).
7.11.

По

каждому

П роекту

итоговая

оценка

определяется

по

количеству баллов, рассчитанному как среднее арифметическое значение
оценок, присвоенных всеми членами К онкурсной комиссии, принявш ими
участие в оценке.
7.12.

П обедители

конкурса

определяю тся

как

получившие

максимальный оценочный балл.
7.13.

К онкурсная комиссия с учетом присвоенных итоговых оценок

определяет победителей

конкурса, при этом размер финансирования и

количество

конкурса определяется

победителей

Конкурсной

комиссией

индивидуально по каж дому П роекту исходя из запраш иваемой суммы гранта
и Ф онда призового вознаграж дения Конкурса.
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7.14.

П обедители

Конкурса

получаю т

ф инансирование

из

Ф онда

призового вознаграж дения К онкурса для реализации заявленны х на Конкурс
проектов путем заклю чения Д оговора о предоставлении гранта (П рилож ение

3).
7.15.

М аксимальный объем финансирования на один проект не может

превы ш ать 150 ООО (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
7.16.

Реализация П роекта и использование средств Гранта не должны

превы ш ать 1 (О дин) год с момента начала финансирования.
7.17.
-

С редства Гранта не могут быть направлены на следую щ ие цели:

покрытие долгов, возмещ ение убытков, оплата неустоек (ш трафов,
пени) и лю бой другой кредитной задолженности.

-

создание эндаументов (целевы х капиталов) и резервов;

-

приобретение

в

собственность

капитальных

вложений

(земли,

недвижимости), а такж е строительство объектов недвижимости (при
этом допускается аренда указанны х объектов);
-

текущ ие расходы победителя Конкурса, не связанные с реализацией
проекта в сфере социального предпринимательства.

7.18.

Реш ение

К онкурсной

комиссии

оформляется

протоколом,

подписывается председателем К онкурсной комиссии.
7.19.

И нформация об итогах конкурса размещ ается на официальном

сайте организатора конкурса - https://cissno52.ru/ в разделе П оддерж ка Региональный грантовый конкурс «Новые возможности».
7.20.

О рганизатор

конкурса

осущ ествляет

мониторинг реализации

П роекта и контроль за целевым использованием предоставленны х денежных
средств на протяжении всего срока реализации Проекта, путем посещ ения
победителей Конкурса, использования внутренней системы отчетности и
запроса

соответствую щ их

документов,

подтверж даю щ их

целевое

использование средств Гранта (копий договоров с контрагентами, счетов на
оплату, платеж ных поручений, товарны х накладны х и т.д.).
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Приложение 1
Ф О РМ А ЗА Я ВК И
Организация-заявитель
ИНН организации-заявителя
Адрес организации-заявителя
ФИО руководителя организации-заявителя
Телефон организации-заявителя
E-mail организации-заявителя
Действующий сайт организации или страница в
социальной сети
ФИО руководителя проекта
Сотовый телефон руководи геля проекта
E-mail руководителя проекта
;Указываегся действующая электронная почта, по которой
будет осуществляться информационная рассылка и деловая
переписка
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
{Название проекта
Краткое описание проекта
Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Социальная необходимость проекта
Целевая направленность проекта
Планируемый по итогам реализации проекта
социальный эффект
Указываются конкретные социальные показатели
[эффективности проекта, которые планируется достичь по
итогам реализации проекта (Приложение 2 к Положению)
Продолжительность проекта, месяцев
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
(если проект конечен)
Команда проекта
Дальнейшее развитие проекта
О 50 ООО
О 100 000
О 150 000

Запрашиваемая сумма гранта, в рублях
Собственные средства на реализацию проекта, в рублях.
Полная стоимость проекта, в рублях
Полная стоимость проекта = запрашиваемая сумма гранта +
^собственные средства на реализацию проекта, в рублях.
Бизнес-идея проекта
..............
■
|Целевое направление расходования средств Г ранта

г
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т

.....................................

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вы зарегистрированы в интерактивном каталоге
«Навиг атор социальных услуг» navigatorsp.ru?
О Да
Подробную информацию можно узнать на сайте
0 Нет
организатора конкурса cissno52.ru в разделе «Поддержка» «Навигатор социальных услуг».
... ..........................................................................
Имеете ли Вы статус резидента социального бизнесинкубатора?
О Да
Подробную информацию можно узнать на сайте
О Нет
организатора конкурса cissno52.ru в разделе «Поддержка» «Социальный бизнес-инкубатор Нижегородской области»
О г. Нижний Новгород
О г. Бор
О г. Заволжье
Место нахождения бизнес-инкубатора

0 г.о.г. Выкса
О г. Павлово
О г. Дзержинск

Нижеследующей отметкой я подтверждаю, что
организация-заявитель не является участником судебного
спора; бизнес является действующим, не принято решение
о ликвидации и не проходит процедура банкротства;
руководитель проекта не младше 18 лет; информация,
приведенная в настоящей заявке, является полной и
достоверной.

О Подтверждаю

Нижеследующей отметкой я даю своё согласие
организатору конкурса на проверку подлинности
приведённой в заявке информации и получения
дополнительных данных не запрещенными законом
способами.

О Даю своё согласие

Нижеследующей отметкой я согласен/согласна
с тем, что обнаружение скрытой или ложной информации
О Согласен/согласна
является достаточным условием для прекращения процесса
рассмотрения заявки.
Нижеследующей отметкой я ознакомился и принимаю
Условия политики конфиденциальности.
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О
Ознакомился/ознакомилась и
принимаю

Приложение 2

КРИ ТЕРИ И О Ц Е Н К И С О Ц И А Л Ь Н Ы Х П РО ЕК ТО В
№
п/п

1

2

Наименование критерия

Социальная необходимость
проекта

Целевая направленность
проекта

Оценка
критерия

Содержание критерия
1.Обоснованность
актуальности проекта для
региона.
2. Предоставление
результатов мониторинга
актуальной региональной
ситуации с выявленными
проблемами.

Высокая

100

Скорее высокая

80

Средняя

50

Скорее низкая

20

Низкая

0

1. Соответствие целей проекта
Высокая
приоритетным направлениям
социально-экономического
Скорее высокая
развития региона.
2. Направленность целей и
Средняя
задач проекта на решение
социальных проблем региона.

100

3. Предоставление анализа
возможных рисков и
обоснованность способов их
преодоления.

20

Скорее низкая
Низкая
Высокая

Планируемый по итогам
3 реализации проекта
социальный эффект

Скорее высокая
Уровень достижения целевых
социальных показателей
Средняя
эффективности проектов *
Скорее низкая
Низкая
Более 100%

Уровень софинансировання От 75% до 100%
проекта(процент
От 50% до 75%
4
соотношения собственных
средств к сумме гранта)
От 25% до 50%
Менее 25%
5

Значение
критерия

Регистрация в интерактивно м каталоге «Навигатор
социальных услуг» navigator sp.ru

6 Статус пезиденга социального бизнес-инкубатора
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80
50

0
100
80
50
20
0

Высокая

100

Скорее высокая

80

Средняя

50

Скорее низкая

20

Низкая

0

Да

25

Нет

0

Да

25

Нет

0

* СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ (пример)
1. Дошкольное образование:
1.1. Количество детей, посещающих детский сад/центр, из них:
1.1.1.

Количество детей с ограниченными возможностями/особенностями

развития;
1.1.2.

Количество детей из семей в трудной жизненной ситуации.

1.2. Количество трудоустроенных людей.
2. Трудоустройство людей в сложной жизненной ситуации:
2.1. Количество трудоустроенных людей в сложной жизненной ситуации, из них:
2.1.1 Количество трудоустроенных инвалидов.
2.2. Общее количество трудоустроенных людей
3. Повышение качества и доступности медицинских услуг:
3.1. Количество оказанных услуг, из них:
3.1.1 Количество услуг, оказанных представителям социально-незащищенных
категорий граждан
3.2. Количество трудоустроенных людей.
4. Оказание социально-значимых услуг:
4.1. Количество человек, которым оказаны услуги
4.2. Количество трудоустроенных людей.
5. Выпуск социально значимой продукции:
5.1. Количество выпущенной продукции (шт.)
5.2. Количество трудоустроенных людей.
6. Туристические услуги для социальных категорий населения:
6.1. Количество человек, которым оказаны услуги, из них:
6.1.1. Количество инвалидов
6.1.2. Количество людей в грудной жизненной ситуации
6.2. Количество трудоустроенных людей.
7. Организация доступного спортивного досуга:
7.1. Количество людей, которым оказаны услуги
7.2. Количество трудоустроенных людей.
8. Экология:
8.1. Количество тонн/кг переработанного/выпущенного сырья
8.2. Количество трудоустроенных людей.
9. Развитие сельского хозяйства в регионах России:
9.1. Количество выпущенной сельскохозяйственной продукции (в кг)
9.2. Количество трудоустроенных людей.
10. Сохранение и возрождение культурного и исторического наследия России:
10.1. Количество людей, которым оказаны услуги
10.2. Количество трудоустроенных людей.
11. Оказание гериатрических услуг населению:
11.1. Количество пожилых людей, которым оказаны услуги
11.2. Количество трудоустроенных людей.
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Приложение 3
Типовая форма

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА
(далее - Договор)
№ Н В/0000/00

г.Н.Новгород

«__» _________ 20__ г.

(Вариант 1) Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
инноваций
социальной сферы Нижегородской области» в лице директора Седых Игоря Олеговича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Г'рантодатель», с одной
стороны и Индивидуальный предприниматель____________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», действующий на основании Листа записи
ЕГРИП/Выписки ЕГРИГ1, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
(Вариант 2) Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
инноваций
социальной сферы Нижегородской области» в лице директора Седых Игоря Олеговича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Грантодатель», с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью_____________________________ .
именуемое в дальнейшем «Грантополучатель», действующий на основании Устава, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
(Вариант 3) Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
инноваций
социальной сферы Нижегородской области» в лице директора Седых Игоря Олеговича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Грантодатель», с одной
стороны и ___________________________________________________________ , именуемый/ое
в дальнейшем «Грантополучатель», действующий на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Грантодатель в рамках регионального грантового конкурса поддержки
социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих
организаций «Новые возможности» (далее - Конкурс) безвозмездно передает денежные
средства (далее - Грант) для целевого использования Г'рантополучателем, а
Грантополучатель обязуется принять Грант и распорядиться им исключительно в
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соответствии с целями, условиями и в порядке, закрепленными настоящим Договором.
1.2.
«

Грант предоставляется с целью реализации Грантополучателем проекта

» (далее - Проект).
1.3. Реализация Проекта и использование средств Гранта не должны превышать

1 (один) год с момента перечисления денежных средств.
2. Размер Г ранга и порядок выплаты
2.1. Общая сумма Гранга составляет__________ (________________________ ) рублей.
2.2. Грангополучатель составляет по установленной форме Смету расходов на
реализацию Проекта (далее - Смета) (Приложение № 1) и План-график реализации
проекта (далее - План-график) (Приложение 2).
2.3. Смета (Приложение № 1 ) и План-График (Приложение № 2 ) составляется
Грантополучателем в соответствии с нормами, установленными в положении о Конкурсе,
и передается Грантодателю в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора.
3. Права и обязанности Г pain одателя
3.1. Грантодатель обязуется передать Грант в течении 14 рабочих дней с момента
заключения договора и в размере, определенном в пункте 2.1. настоящего Договора на
расчетный счет Грантополучателя при условии выполнения Грантополучателем порядка
выплаты Гранта (п. 2.2. и 2.3. Договора). Грантодатель не вправе изменять указанные
условия в одностороннем порядке.
3.2. Грантодатель не несет ответственности за выбор Грантополучателем третьих
лиц, участвующих в реализации Проекта.
3.3. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя,
связанную с реализацией настоящего Договора.
Не считаются вмешательством в деятельность Грантополучателя утвержденные
настоящим Договором мероприятия, в рамках которых Грантодатель осуществляет
контроль за целевым использованием Г ранта.
3.4. Для обеспечения эффективного контроля реализации Проекта Грантодатель
принимает следующие меры:
3.4.1. Осуществляет контроль за выполнением Грантополучателем возложенных на
него обязанностей в соответствии с настоящим Договором на протяжении всего срока
реализации Проекта;
3.4.2. Контролирует реализацию Проекта, эффективность работы над Проектом,
целевое расходование полученного Гранта на основании отчетов об использовании Гранта
(далее - отчеты), предоставляемых Грантополучателем в соответствии с пунктом 4.6
настоящего Договора, а также посредством посещения Грантополучателя;
3.4.3. Запрашивает у Грантополучателя финансовые и иные документы, касающиеся
реализации Проекта (копии договоров с контрагентами, счетов на оплату, платежных
поручений, товарных накладных и т.д.);
3.4.4.
Отказывается
от
договора
Гранта
в
случае
непредставления
Грантополучателем в установленные сроки сметы расходов по утвержденной форме
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(Приложение №1), а также документов, касающихся расходования полученного Гранта, в
случае нецелевого расходования Гранта;
3.4.5. Принимает от Грантополучателя отчеты и иную документацию, касающуюся
использования Гранта, а также оценивает ее полноту и достоверность;
3.4.6.

Проводит

проверку

сведений,

представленных

Грантополучателем

в

подтверждение целевого расходования Г ранта, а также проверку фактической реализации
Проекта.
4. П рава и обязанности Г рангополучагеля
4.1. Грантоиолучатель не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня поступления на
его счет Гранта от Грантодателя направляет в адрес Грантодателя в установленном
порядке уведомление о получении Гранта.
4.2. Грантополучатель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней после
окончания срока реализации проекта возвратить Грантодателю неиспользованную часть
денежных средств.
4.3. Грантополучатель принимает работы, выполненные в пределах представленной
сметы третьими лицами (физические и юридические лица), на основании заключенных им
соответствующих договоров и оформленных актов сдачи-приемки работ.
4.4. Грантополучатель обязуется вести раздельный учет средств и имущества,
полученных на основе настоящего Договора, от других средств и имущества, которыми он
владеет и пользуется.
4.5. Грантоиолучатель обязан незамедлительно информировать Грантодателя об
обнаруженной Грантополучателем невозможности получить ожидаемые результаты или о
нецелесообразности продолжения работ по Проекту и в течение 10 (десяти) банковских
дней осуществить возврат Грантодателю сумм неиспользованных денежных средств и
отчитаться за использованные денежные средства.
4.6. Грантополучатель обязуется представлять Грантодателю отчеты по форме,
утвержденной Грантодателем (Приложение № 3) в сроки, установленные пунктом 5.1.1
настоящего Договора.
4.7. Грантоиолучатель обязуется:
4.7.1. Обеспечить использование Гранта исключительно на цели, определенные
настоящим Договором, и в соответствии с представленной сметой.
4.7.2. В бюджет проекта не могут быть включены следующие расходы:
- покрытие долгов, возмещение убытков, оплата неустоек (штрафов, пени) и любой
другой кредитной задолженности, имеющейся у Грантополучателя на момент получения
финансирования;
- создание эндаументов (целевых капиталов) и резервов;
- приобретение в собственность в течение времени реализации Проекта объектов
капитальных вложений (земли, недвижимости), а также строительство объектов
недвижимости. При этом допускается аренда указанных объектов;
- текущие расходы Грантополучателя, не связанные с реализацией проекта в сфере
социального предпринимательства.
4.7.3. Обеспечить реализацию Проекта в полном объеме и в установленные
настоящим Договором сроки согласно пункту 1.3 настоящего Договора.
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4.7.4. Не изменять произвольно назначение статей расходов в представленной по
настоящему Договору смете расходов.
4.7.5. Не допускать использование Гранта в целях извлечения прибыли.
4.7.6. Возвратить Грант в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней по
требованию Грантодателя в случае отказа Грантодателя от настоящего Договора в
соответствии с пунктом 3.4.4 по реквизитам, указанным в пункте 10 Договора.
5. Отчетность и контроль
5.1. Устанавливается форма Отчета об использовании Гранта Грантополучателем
перед Г'рантодателем об использовании Гранта и выполнении работ, предусмотренных
Сметой (Приложение № 3).
5.1.1. Отчет об использовании Гранта представляется ежеквартально не позднее
10 числа, следующего за отчетным периодом.
5.2. Контроль за использованием финансовых средств и имуществом, а также за
выполнением работ, предусмотренных сметой, осуществляется Г'рантодателем на основе
отчетов, указанных в пункте 4.6., 5.1. настоящего Договора, и первичных учетных
документов.
6. Досрочное расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
6.1.1. По соглашению Сторон.
6.1.2. ГГо решению суда.
6.1.3. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.4.4
настоящего Договора.
6.2. Односторонний отказ от исполнения взятых но настоящему Договору
обязательств является недопустимым, за исключением случаев, когда односторонний
отказ осуществляется Грантодателем при выявлении им очевидной невозможности
получения ожидаемых результатов по Проекту, и иных случаев, предусмотренных п. 3.4.4
настоящего Договора.
6.3. В случае досрочного прекращения действия Договора Грантополучатель
отчитывается за использование фактически полученных им денежных средств, в порядке,
установленном пунктом 4.5 и разделом 5 настоящего Договора.
7. Изменение (дополнение) Договора
7.1. Изменение (дополнение) Договора производится по соглашению Сторон в форме
Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут меры
к разрешению их путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем
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переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. С
согласования

целью информирования общественности Грантодатель вправе без
с Грантополучателем осуществлять публикации и выпускать иные

информационные материалы о ходе осуществления Проекта Грантополучателем на
основании представленных им отчетов.
9.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.
9.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы применимо к настоящему Договору
понимаются события чрезвычайного характера, которые любая из сторон настоящего
Договора не могла предвидеть или предотвратить. К таковым, в частности, относятся:
пожар, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения в регионе
соответствующей стороны, объявленная или фактическая война и военные действия,
гражданские волнения, региональная или национальная забастовка (локауты, бойкоты,
блокады), мятежи, беспорядки, мобилизация, эпидемия, взрывы.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
9.5. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Г рантодатель:

Гранто получатель:

Адрес:

Адрес:
ОРГН
ИНН

ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Р\с
Банк
БИК 042202603
К\с 30101.810.9.00000000603
Тел.
E-mail

Банковские реквизиты:
Р/с
Банк
К/сч
ИНН
КПП
БИК
Тел.
E-mail

Седых И.О

/ФИО

(подпись)

(подпись)
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Приложение №1
к Договору о предоставлении гранта
№ НВ/0000/00 от . .
г.

СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «____________________ »
(наименование проекта)
1. Сводная смета. Возможный состав бюджетных статей:
Сумма из
Гранта,
(в рублях)

Статья расходов

Вклад
из других
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Аренда помещений
Транспортные расходы
Оборудование
Оплата услуг сторонних организаций
Издательские, полиграфические услуги
Расходные материалы
00,00

ИТОГО:

00,00

00,00

2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав
бюджетных статей:
В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, которые требуются
по Проекту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, а также
могут быть добавлены новые.
1). Аренда помещений
Сумма из
Гранта,
(в рублях)

Вклад из
других
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:
Например, аренда зала для проведения семинара, аренда экрана и проектора.
2). Транспортные расходы
Сумма из
Г ранта,
(в рублях)

Вклад из
других
источников,
(в рублях)

Итого:
Например, оплата услуг транспортной компании для вывоза детей на мероприятия.
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Всего,
(в рублях)

3). Оборудование
Сумма из
Г ранта,
(в рублях)

Вклад из
других
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:
Например: компьютер, доска для флипчарта, МФУ и т.п. Оборудование - это объекты основных
средств или товарно-материальные ценности длительного пользования, учитываемые на бапансе
или за балансом, каждый объект закрепляется за материально-ответственным лицом.
4). Услуг и сторонних организаций
Сумма из
Гранта,
(в рублях)

Вклад из
других
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:
Сторонние организации могут привлекаться для выполнения тех видов работ, которые не
может выполнить ваша организация. Например: проведение тематических семинаров и т.п.
5). Издательские, полиграфические расходы
Сумма из
Гранта,
(в рублях)

Вклад из
других
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Вклад из
других
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:
Например, печать дипломов, флаеров, буклетов и т.п.
6). Расходные материалы
Сумма из
Гранта,
(в рублях)

Итого:
Под расходными материалами понимаются материалы, используемые для проведения
мероприятий, которые не ставятся на баланс организации. Например: шары, ткань, фурнитура,
печенье для кофе-брейка, канцелярские товары, рачки и т.п.
Комментарии к бюджету: с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета,
использования оборудования, командировок, типографских расходов, путей получения средств из
других источников, в том числе уже имеющихся у самой организации (включая все виды денежные, в натуральной форме и добровольным трудом).
Получатель Г ранта_________________________________
(подпись руководителя орг анизации)
М.Г1. (при наличии)
«

»

20

г.
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__
(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Договору о предост авлении гранта
№ Н В/0000/00 от . .
г.

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «____________________ »
______________________________________ (наименование проекта)_________
Затраченные
Полученные
Мероприятие
Дата
ресурсы
результаты

Комментарии к заполнению: Необходимо представить План-график реализации Проекта с
указанием следующей информации: что и когда планируется проходить, что в результате будет
сделано (с указанием количественных и качественных показателей) и на кого будет направлен
результат этой деятельности. При необходимости количество строк в План-графике
изменяется в зависимости от количества мероприятий по реализации проекта.
Результаты реализации Проекта

Комментарии к заполнению: Опишите, какие результаты Вы планируете получить по
окончании проекта или срока действия Гранта
Дальнейшее развитие Проекта

Комментарии к заполнению: Укажите, каким образом предполагается сохранить и расширить
достижения данного Проекта (предусматривается ли продолжение работы по Проекту по
окончанию срока действия Гранта).
Получатель Гранта_________________________________ ________________________________
(подпись руководителя организации)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«

»

20

г.
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Приложение №3
к Договору о предоставлении гранта
№ НВ/0000/00 от . .
г.

ФОРМА ОТЧЕТА ГРАНТОПОЛУЧАГЕЛЯ ПЕРЕД ГРАНТОДАТЕЛЕМ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СМЕТОЙ
1. Отчет об использовании Г ранта.
Отчет Грантополучателя
о целевом расходовании средств Гранта
на реализацию и развитие Проекта «______________________________________________ »
(наименование проекта)
по состоянию на 0 1 _____________20___ года
(нарастающим итогом с даты поступления гранта)
Наименование организации (юридического лица) - Грантополучателя_____________
Дата поступления средств Гранта на счет получателя___________________________,
Сумма Гранта________________________________________________________ рублей.

№
п/п

Наименование
расходов в
соответствии со
сметой (планом)
расходов

1

2

Сумма средств,
предусмотренная сметой
(планом) расходов, рублей
Всего

3

Средства
Гранта

Фактически
израсходовано средств, рублей

Средства из Всего
других
источников

4

5

6

Средства Средства из
других
Гранта
источников
7

8

Итого
Неиспользованный остаток суммы средств Гранта_____________________________ рублей.
Получатель Г ранта_________________________________
(подпись руководителя организации)
М.П. (при наличии)
«___ » ________________ 20___ г.
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(расшифровка подписи)

2. Отчет о выполнении работ.
График-отчет о реализации Проекта
Необходимо представить график-отчет о реализации Проекта с указанием следующей
информации: что и когда проходило, что в результате сделано (с указанием
количественных и качественных показателей) и на кого был направлен результат этой
деятельности. Рекомендуем воспользоваться приведенной ниже таблицей (к указанным в
таблице мероприятиям необходимо приложить фото или видео отчеты).

Дата

Полученные
результаты

Мероприятие

Затраченные
ресурсы

Результаты реализации Проекта
Опишите, какие результаты Вы получили на данном этапе реализации Проекта (или по
окончанию срока действия Гранта).
Дальнейшее развитие Проекта
Укажите, каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного
Проекта (предусматривается ли продолжение работы по Проекту по окончанию срока
действия Гранта).

Получатель Г ран та_________________________________ ________________________________
(подпись руководителя организации)
(расшифровка подписи)
М.II. (при наличии)
«

»

20

г.
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Пояснения к заполнению Отчета об использовании Гранта:
При превышении фактических расходов над расходами, заложенными в смете на
реализацию Проекта, Грантополучатель указывает причины несоответствия в
Пояснительной записке к Отчету.
К заполненной форме Отчета в обязательном порядке прилагаются в одном
экземпляре четкие, читаемые копии первичных учетных документов, которые
подтверждают расходы. Эти документы должны быть помещены в папку,
пронумерованы и разложены в соответствии со статьями расходов.
Все прилагаемые к Отчету копии первичных учетных документов должны быть
заверены
подписью
руководителя
или
главного
бухгалтера
организацииГрантополучателя и оттиском печати.
Если указанная в первичном документе сумма состоит не только из средств
Гранта, то на копии первичного документа в обязательном порядке указывается
включаемая сумма средств Гранта. Например, «в том числе________ руб. из средств по
Договору о предоставлении гранта №.____ о т __________ ».
Перечень первичных учетных документов, копии которых прилагаются к
Отчету и подтверждают произведенные расходы:
1. Аренда:
1) Договор.
2) Платежное поручение, кассовые чеки, квитанции и т.п.
3) Счет.
4) Счет-фактура.
5) Акты приемки-передачи арендованного имущества.
6) Фото-отчет, подтверждающий использование арендованных помещений
(выставочных площадей) на реализацию проекта.
2. Командировочные расходы:
1) Приказ руководителя организации - Грантополучателя о направлении
работника - исполнителя Проекта в командировку (либо другие документы,
подтверждающие в организации пребывание работника в командировке).
2) Проездные документы к месту командирования и обратно (билеты, квитанции,
посадочные талоны или справка перевозчика, подтверждающая перелет/проезд
командированного лица, включая страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, услуги по предоставлению в поездах постельных
принадлежностей).
3) Документ, подтверждающий получение сотрудником денежных средств на
оплату командировочных расходов (расходный кассовый ордер, платежное поручение).
4) Платежный документ, подтверждающий оплату расходов за проживание в
гостинице.
5) Счет, на основании которого произведена оплата расходов за проживание в
гостинице.
6) Авансовый отчет с расшифровкой произведенных расходов.
3. Покупка товарно-материальных ценностей за наличный расчет:
1)
Расходный кассовый ордер на выдачу наличных денежных средств для покупки
товарно-материальных ценностей.
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2) Авансовый отчет.
3) Приходный кассовый ордер о возврате выданных средств Гранта (если
выданные средства израсходованы не полностью).
4) Документы, подтверждающие произведенные расходы (кассовые чеки,
квитанции, накладные или товарные чеки, заверенные печатью продавца, у которого
куплен товар, закупочные акты, копии патентов). Если на товарном чеке отсутствует
оттиск печати продавца, то должны быть указаны название и адрес магазина,
наименование и сорт товара/изделия (его артикул), цена, дата продажи, ФИО продавца.
4. Покупка товарно-материальных ценностей за безналичный расчет :
1) Договор купли-продажи.
2) Платежное поручение.
3) Счет-фактура.
4) Товарная накладная.
5) Счет.
5. Выполнение работ/оказание услуг юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями:
1) Договор.
2) Счет.
3) Счет-фактура.
5) Платежное поручение, кассовые чеки, квитанции и т. п.
6) Акт выполненных работ/оказанных услуг.
7) Лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности в
соответствии
с
действующим
законодательством
государства
подрядчика
работ/исполнителя услуг (при отсутствии в договоре ссылки на реквизиты
соответствующей лицензии).
8) Свидетельство о регистрации предпринимателя.
9) Прочие первичные документы, подтверждающие целевой расход средств
Гранта (утвержденные тарифы работ/услуг, наряд-заказы, заявки, заверенные
почтовыми отделениями реестры (списки) почтовых рассылок, эфирные справки о
размещении заказанной информации, экземпляры печатных периодических изданий с
размещенной заказанной информацией и т.п.).
6. Выплаты исполнителям проекта, включая налоги, сборы и иные платежи на
доходы физических лиц:
1) Приказ руководителя организации - Грантополучателя о возложении
полномочий по реализации Проекта на штатных сотрудников, с указанием
дополнительных обязанностей и функций, возлагаемых на сотрудников, и размера доплат
к заработной плате за их исполнение за счет средств Гранта.
За счет средств Гранта не допускается осуществление выплат поощрительного
характера штатным сотрудникам организации - Грантополучателя (премии,
вознаграждения, материальная помощь и т.п.).
2) Расчетная ведомость начисления опчаты труда для штатных сотрудников за
счет средств Гранта (должна быть подписана руководителем Проекта, главным
бухгалтером и руководителем организации - Грантополучателя).
3) Табель рабочего времени (для штатных сотрудников).
4) Документ, подтверждающий получение оплаты труда исполнителями Проекта
(платежные ведомости получения опчаты труда, либо расходные кассовые ордера, либо
платежные поручения с заверенным списком получателей средств).
5) Договоры гражданско-правового характера с внештатными работниками исполнителями Проекта (должны содержать следующую информацию: обязанности
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работника с количественными и качественными характеристиками, период действия
договора, размер вознаграждения - в соответствии со сметой на реализацию Проекта).
6) Акты выполненных работ/оказанных услуг (для внештатных работников) с
перечислением выполненной работы/оказанных услуг и описанием качественных и
количественных результатов.
7) Расчет (бухгалтерская справка) удержаний налогов и начислений сборов и иных
платежей на доходы физических лиц (штатных и внештатных работников) в
соответствии с действующим законодательством (должен производиться в
соответствии с выплатой каждому физическому лицу).
8) Платежные поручения по перечислениям налогов, сборов и иных платежей,
указанных в пункте 7).
7. Банковские расходы, связанные с обслуживанием денежных средств Гранта:
1) Платежный документ (мемориальный банковский ордер).
Грантодатель вправе требовать иные документы, не указанные в настоящем
разделе, подтверждающие обоснованное целевое расходование средств Гранта, а также
требовать предоставления оригиналов документов для сличения.
Также Грантодатель вправе осуществлять мониторинг реализации Проекта и
контроль за целевым использованием предоставленных денежных средств на
протяжении всего срока реализации проекта путем посещения Грантополучателя.
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