УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «Центр
инноваций социальной сферы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОЛОСОВАНИИ ЗА ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА,
ПРОВОДИМОЕ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА».
(далее - Положение)

Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения голосования за лучший социальный проект года, проводимое в
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области
социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» (далее
- Конкурс) среди участников Конкурса 2022 года.
1. Термины и понятия, используемые в Положении
Организатор голосования - АНО «Центр инноваций социальной
сферы Нижегородской области» при содействии Министерства внутренней
региональной

и муниципальной

политики

Нижегородской

области

и

поддержке официального партнера (спонсора).
Официальный партнер (спонсор) - рекламная группа «МОСТ».
Голосование
социального

-

проекта

Всероссийского

комплекс
года,

конкурса

среди

мероприятий
участников

проектов

в

по

отбору

лучшего

регионального
области

этапа

социального

предпринимательства «Лучший социальный проект года» 2022 года, с целью
последующего их финансирования из грантового фонда.
Социальный проект - проект, заявленный для участия в региональном
этапе

Всероссийского

конкурса

проектов

в

области

социального

предпринимательства «Лучший социальный проект года» 2022 года (далее Проект).
Г рантовый фонд - денежные средства в размере 600 000 (Шестьсот
тысяч) рублей, предоставляемые официальным партнером (спонсором) в
виде целевой безвозмездной субсидии, гранта (далее - Г рант).
Голосующий - любое физическое лицо достигшее 18 лет, заполнившее
форму голосующего и прошедшее идентификацию через СМС, отдавшее
свой

голос

за

тот

или

иной

понравившийся

Проект

на

портале

добрыйбизнес.рф.
Победитель голосования - проект, набравший наибольшее количество
голосов.
2. Сроки и порядок проведения голосования
2.1. Голосование за лучший социальный проект года проводится среди
участников регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года» (далее - Конкурс) среди проектов - участников Конкурса 2022 года.
2.2. Порядок, условия проведения и Положение о проведении Конкурса
опубликовано на официальном сайте Конкурса ЦИСС52.РФ в разделе
«Поддержка» - Конкурс «Лучший социальный проект года».
2.3. Голосование проводится на портале добрыйбизнес.рф в срок с
1 ноября по 1 декабря 2022 года.
2.4. Организатор Конкурса размещает информацию о проектах участников регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года» 2022 года на портале добрыйбизнес.рф в срок до 1 ноября 2022 года.
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2.5. Проекты участников Конкурса распределяются на портале по двум
категориям в зависимости от организационно-правовой формы участника
Конкурса (далее - Категории):
•

«Малое и среднее предпринимательство».

•

«Некоммерческие организации».

2.5.1. В категории «Малое и среднее предпринимательство» участвуют:
-

Социальные

предприятия (субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства, имеющие официальный статус социального
предприятия).
-

Субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства

(МСП),

реализующие проекты в социальной сфере (ИП и юридические лица),
не зависимо от наличия статуса социального предприятия.
-

Самозанятые, реализующие

проекты

в

сфере

социального

предпринимательства.
2.5.2.

В

категории

«Некоммерческие

организации»

участвуют

социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО),
представившие на Конкурс действующие проекты в сфере социального
предпринимательства и осуществляющие деятельность, приносящую доход.
2.6.

Голосование

за

лучшие

проекты

проходит

только

среди

зарегистрированных пользователей Портала государственных услуг.
2.7. Принять участие в голосовании может любое физическое лицо,
достигшее

18

лет,

заполнившее

форму

голосующего

и

прошедшее

идентификацию через СМС.
2.8. Голосование осуществляется путем отметки понравившегося
проекта (нажатием на кнопку «Проголосовать»).
2.9. Один голосующий может проголосовать только за один проект в
каждой Категории.
2.10. Для того чтобы проголосовать за понравившийся социальный
проект необходимо:
• Зайти на портал добрыйбизнес.рф.
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• В

каждой

из

Категорий

(«Малое

и

среднее

предпринимательство» и/или «Некоммерческие организации»)
выбрать

понравившийся

проект,

«Проголосовать», заполнить

нажать

на

форму голосующего

кнопку
и пройти

идентификацию через СМС.
2.11.

Без

заполнения

формы

голосующего

и

прохождения

идентификации через СМС голос не может быть засчитан.
3. Порядок определения победителей Конкурса
3.1. Два проекта, набравших наибольшее количество голосов в каждой
из двух Категорий, объявляются победителями голосования.
3.2.

В

случае

если

несколько

проектов

наберет

одинаковое

максимальное количество баллов, грантовый фонд распределяется между
победителями в равных долях.
3.3. Присуждаемые номинации:
•

«Лучший проект в сфере социального предпринимательства».

•

«Лучший социальный проект некоммерческой организации».

3.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение с обязательной публикацией этих изменений на
портале, а также на официальном сайте Конкурса ЦИСС52.РФ в разделе
Поддержка - Конкурс «Лучший социальный проект года».
4. Награждение победителей голосования
4.1. Победители Конкурса получают финансирование из Грантового
фонда (Г рант) на реализацию своего Проекта путем заключения Договора о
предоставлении гранта (далее -

Договор), согласно Приложению 1 к

настоящему Положению.
4.2. Использование средств Гранта не должны превышать 1 (Один) год
с момента заключения Договора.
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4.3. По итогам расходования средств Гранта предоставляется Отчет по
форме, содержащейся в Договоре.
4.4. Средства Гранта должны быть направлены на реализацию Проекта,
заявленного для участия в Конкурсе (например, закупку оборудования,
расходных

материалов,

инструмента,

инвентаря,

мебели,

оргтехники,

обучение или покупку обучающих материалов и др.).
4.5. Средства Гранта не могут быть направлены на следующие цели:
-

выплату заработной платы;

-

оплату коммунальных платежей;

-

оплату аренды;

-

покрытие долгов, возмещение убытков, оплата неустоек (штрафов,
пени) и любой другой кредитной задолженности.

-

создание эндаументов (целевых капиталов) и резервов;

-

приобретение

в

собственность

капитальных

вложений

(земли,

недвижимости), а также строительство объектов недвижимости;
-

текущие

расходы

победителя

голосования,

не

связанные

с

реализацией Проекта, заявленного для участия в Конкурсе.
4.6. Информация об итогах голосования размещается на портале
добрыйбизнес.рф, а также на официальном сайте Конкурса ЦИСС52.РФ в
разделе Поддержка - Конкурс «Лучший социальный проект года».
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Приложение № 1
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА
(далее - Договор)
№ ЛСПГ/0000/00

г. Н.Новгород

«__ » _____________202

г.

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 в дальнейшем «Грантополучатель», действующий на основании Листа записи
ЕГРИШВыписки ЕГРИП/Устава,

с другой

стороны, далее совместно именуемые

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Грантодатель в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» (далее Конкурс) безвозмездно передает денежные средства (далее - Грант) для целевого
использования Грантополучателем, а Грантополучатель обязуется принять Грант и
распорядиться им исключительно в 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 заключения настоящего Договора.
2. Размер Г ранта и порядок выплаты
2.1. Общая сумма Гранта составляет______________ (_

) рублей.

2.2. Грант перечисляется разовой единовременной разовой выплатой в размере,
определенном в пункте 2.1. настоящего Договора, в течение 14 рабочих дней с момента
заключения настоящего Договора на расчетный счет Грантополучателя по реквизитам
указанным в Договоре.
3. Права и обязанности Г рантодателя
3.1.

Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя,

связанную с реализацией настоящего Договора. При этом не считаются вмешательством в
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деятельность Грантополучателя утвержденные настоящим Договором мероприятия, в
рамках которых Грантодатель осуществляет контроль за целевым использованием Гранта.
3.3.

Для обеспечения эффективного контроля реализации Проекта Грантодатель

принимает следующие меры:
3.3.1. Осуществляет контроль за выполнением Грантополучателем возложенных на
него обязанностей в соответствии с настоящим Договором на протяжении всего срока
реализации Проекта;
3.3.2. Контролирует реализацию Проекта и целевое расходование полученного
Гранта на основании Отчета грантополучателя об использовании Гранта (далее Отчет), предоставляемого Грантополучателем в соответствии с пунктом 4.1.4. и 5.1.
настоящего Договора, а также посредством посещения Грантополучателя.
4. Права и обязанности Г рантополучателя
4.1 . Грантополучатель обязуется:
4.1.1. Обеспечить реализацию Гранта в полном объеме согласно пункту 2.1.
настоящего Договора и в сроки, установленные пунктом 1.3. настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить использование Гранта исключительно на реализацию Проекта,
заявленного для участия в Конкурсе (например, закупку оборудования, расходных
материалов, инструмента,

инвентаря, мебели, оргтехники,

обучение или покупку

обучающих материалов и др.), за исключением расходов, перечисленных в пункте 4.1.3
настоящего Договора.
4.1.3. Грант не может быть использован на следующие цели:
-

выплату заработной платы, премий и иных вознаграждений;

-

оплату коммунальных платежей;

-

оплату аренды;

-

покрытие долгов, возмещение убытков, оплата неустоек (штрафов, пени) и
любой другой кредитной задолженности.

-

создание эндаументов (целевых капиталов) и резервов;

-

приобретение в собственность капитальных вложений (земли, недвижимости), а
также строительство объектов недвижимости;

-

текущие расходы Грантополучателя, не связанные с реализацией Проекта,
заявленного для участия в Конкурсе.

4.1.4. Представить Грантодателю Отчет грантополучателя об использовании
Гранта (далее - Отчет) по форме, утвержденной Грантодателем (Приложение № 1) в
сроки, установленные пунктом 5.1.1 настоящего Договора.
4.1.5. Приложить к Отчету фото- и видеоматериалы, подтверждающих целевое
расходование Гранта.
4.1.6. По итогам реализации Гранта обеспечить доступ к Проекту для проведения
фото- и видеосъемки о реализации Проекта и проверке целевого использования Гранта.
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5. Отчетность и контроль
5.1. Устанавливается форма Отчета грантополучателя об использовании Гранта
(далее - Отчет) Грантополучателем перед Грантодателем об использовании Гранта
(Приложение № 1).
5.1.1. Отчет представляется единовременно на всю сумму Гранта не позднее
1 (одного) года с момента заключения настоящего Договора.
5.2. Контроль за использованием Гранта осуществляется Грантодателем на основе
Отчета, указанного в пункте 5.1. настоящего Договора.
6. Досрочное расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
6.1.1. По соглашению Сторон.
6.1.2. По решению суда.
6.2.

Односторонний отказ от исполнения взятых по настоящему Договору

обязательств является недопустимым, за исключением случаев, когда односторонний
отказ осуществляется Грантодателем при выявлении им очевидной невозможности
использования средств на реализацию Проекта.
6.3. В случае досрочного прекращения действия Договора Грантополучатель
отчитывается за Грант, в порядке, установленном разделом 4 и 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
переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1.

С

согласования

целью

информирования

с Грантополучателем

общественности

осуществлять

Грантодатель

вправе

без

публикации и выпускать иные

информационные материалы о ходе осуществления Проекта Грантополучателем на
основании представленных им Отчетов и фото- и видеоматериалов.
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
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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 по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Грантодатель:
Автономная некоммерческая
организация «Центр инноваций
социальной сферы Нижегородской
области»
Адрес: 603134, г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2
ОГРН 1175275061158
ИНН 5260447150
КПП 526001001
Банковские реквизиты:
Р\с № 40703.810.5.42000001657 в
Банк ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний
Новгород
БИК 042202603
К\с 30101.810.9.00000000603
Тел. 8 (831) 435-15-24
E-mail info@cissno52.ru

Грантополучатель:

Адрес:
ОГРН 1175275061158
ИНН 5260447150
КПП 526001001

Банковские реквизиты:
Р\с
Банк
БИК
К\с
Тел.
E-mail

Седых И.О
(подпись)

М П.

/
(подпись)

М П.
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(при наличии)

(фамилия, инициалы)

