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Приложение №1  

                                                                                                                                к решению Совета по краевым 

                                                                                                                                           социальным грантам                            

                  от 26.01.2005 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантовой программе Красноярского края  
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ 
 

Программа осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края «О краевых 
социальных грантах» и ст.68 Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2005 год» и 
поддерживает проекты (социальные инициативы), реализуемые на территории Красноярского 
края.  

 

I. Цель программы 

Цель программы - обеспечение взаимодействия граждан, общественных объединений, 
организаций и органов государственной власти края, направленного на социально-экономическое 
развитие Красноярского края, его духовное возрождение, а также защиту экономических, 
социальных, политических и личных прав граждан. Программа СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО 
ИМЯ РАЗВИТИЯ продолжает развивать реализуемые высшими органами государственной власти 
края идеи межсекторного сотрудничества и социального партнерства, прежде всего – на 
местном уровне. 

В рамках грантовой программы СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ на 
конкурсной основе организациям и гражданам предоставляются средства краевого бюджета в 
виде краевых социальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере гражданского 
образования, профилактики правонарушений несовершеннолетних, организации поддержки 
семьи, детства, охраны здоровья, физической культуры и спорта, детского и молодежного досуга, 
социальной помощи наиболее нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и 
краеведения. Однако одной из ключевых задач грантовой программы СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ является распространение современных эффективных 
технологий социального партнерства, в связи с этим приоритетно поддерживаются проекты, в 
реализации которых участвуют организации-партнеры. 

Краевые социальные гранты программы СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ 
РАЗВИТИЯ распределяются исключительно на конкурсной основе. Предоставление краевых 
социальных грантов без конкурсного отбора получателей не допускается. Участие в конкурсе по 
распределению краевых социальных грантов является добровольным, распределение грантов 
осуществляется на началах равенства участников конкурса, гласности, справедливости, 
подконтрольности расходования выделенных средств. 
 

II. Приоритетные направления Программы 

Конкурс на предоставление социальных грантов программы СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ объявляется по номинациям (направлениям), отражающим 
приоритетные социально значимые проблемы населения Красноярского края, определенным 
статьей 68 Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2005 год». 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА (оказание помощи гражданам из социально 
незащищенных групп населения) 

Наращивая высокий экономический потенциал российского уровня, Красноярский край 
обеспечивает и наиболее высокий в Сибирском федеральном округе уровень социальной 
поддержки и защиты нуждающихся граждан. Выделяя в качестве приоритетов адресность и 
справедливость предоставления социальных услуг, органы государственной власти края 
считают новые гуманитарные практики и технологии в области социальной защиты 
населения неотъемлемой частью современного открытого гражданского общества.  

Цель данного приоритетного направления – развитие "гражданской" социальной 
политики через усиление доверия граждан к проводимой в крае государственной социальной 
политике, совершенствование системы социального партнерства и социального обслуживания 
посредством вовлечения граждан и организаций; разработка и распространение 
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инновационных альтернативных механизмов оказания социальных услуг населению с 
использованием потенциала негосударственных организаций; обеспечение социальной защиты 
семьи, женщин, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и членов их семей 

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:  

 вовлечение граждан из социально уязвимых категорий населения в активную 
деятельность; поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью 
их адаптации и реабилитации, вовлечения в сферу творческой и социальной активности;  

 улучшение положения многодетных и социально незащищенных семей, развитие их 
духовно-нравственного потенциала;  

 социальную поддержку одиноких пожилых людей;  

 социализацию и адаптацию пожилых людей и инвалидов пенсионного возраста, 
повышение социальной активности пожилых людей;  

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию 
помощи гражданам из социально незащищенных групп населения. 

СОГЛАСИЕ (воспитание толерантности, достижению гражданского согласия, 
развитию межнациональных контактов) 

Один из главных вызовов современности, ответ на который ищет современное 
российское общество – нетерпимость, неприятие чужого мнения и иной культуры, экстремизм 
и агрессия. Для России, переживающей "эпоху перемен", очень важно восстановить 
общегражданскую и цивилизационную идентичности, без которых Федерация распадается на 
составляющие ее этноконфессиональные и субкультурные идентичности. Красноярский край 
имеет серьезный исторический потенциал гражданского согласия, который сегодня нуждается 
в подтверждении современными практиками. 

Цель приоритетного направления «СОГЛАСИЕ» – поиск и поддержка инициатив, 
направленных на реализацию принципа "единство в многообразии": сохранение и 
воспроизводство как этнокультурных и религиозно-культурных идентичностей, так и 
общегражданской, страновой; всевозможные формы межэтнического и/или 
межконфессионального и межкультурного диалога, воспитание толерантности, достижение 
гражданского диалога.  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются общественные инициативы, 
направленные на:  

 поиск различных форм межэтнического и межкультурного диалога;  

 преодоление социально-культурных барьеров, предрассудков и противоречий, создание 
условий для налаживания коммуникации в конфликтных "точках"; 

 содействие развитию публичных форм коммуникации, предполагающих свободное 
выражение мнений и конструктивный диалог; 

 развитие позитивной жизненной стратегии и гражданской жизненной позиции, прежде всего 
у молодого поколения красноярцев. 

ЗАЩИЩЕННОЕ ДЕТСТВО (организация работы с беспризорными и 
безнадзорными детьми и подростками) 

Общеизвестно, что целью функционирования любого цивилизованного государства 
является создание благоприятных социально-экономических условий для своих граждан. Однако 
трансформация социально-экономических отношений в российском обществе вновь особо 
остро поставила вопрос защищенности детства, которая непосредственно зависит от 
наших сегодняшних ценностей, усилий, действий.  

Цель приоритетного направления – дать новый импульс в организации работы с 
беспризорными и безнадзорными детьми и подростками Молодые красноярцы, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, должны почувствовать уверенность в себе и своих 
возможностях, делая шаг навстречу неизвестному будущему. Эта уверенность может 
появиться только вместе с приобретѐнным практическим опытом.  
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В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:  

 поиск новых эффективных способов возвращения детей "группы риска" в социум, 
вовлечения подростков в сферу творческой и социальной активности;  

 профилактику социально-уязвимых слоев населения (беспризорности, бродяжничества и 
т.п.);  

 развитие экономических программ вовлечения подростков "группы риска" в 
производственную и временную активную занятость;  

 профилактика асоциальных проявлений (наркомании и т.п.);  

 распространение правовой грамотности среди подростков "группы риска" через 
разъяснение социально-экономических последствий законов и нормативных актов, 
затрагивающих их интересы, организацию правовых консультаций. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО (формирование местных (территориальных) 
сообществ в муниципальных образованиях через совместную деятельность) 

Развитие гражданского общества является одной из основополагающих и актуальных 
задач современного российского государства. В крае есть примеры ярких и эффективных 
программ «третьего сектора». Со стороны органов государственной власти края были также 
продемонстрированы усилия для того, чтобы вступить в диалог с институтами гражданского 
общества, тем не менее, признание ценности деятельности таких организаций во многом 
зависит от того, насколько сами общественные организации ориентированы на конкретную 
деятельность и представление интересов местных сообществ. Негосударственные 
организации должны обратить внимание и на совершенствование своих возможностей, 
усиление эффективности собственных социальных программ и услуг. 

Цель данного приоритетного направления – выявление и поддержка общественных 
инициатив, призванных содействовать реализации социально-экономических реформ на 
местном уровне; укрепление позиций «третьего сектора» в местных сообществах, создание 
механизмов, позволяющих гражданам играть большую роль в принятии решений на местном 
уровне через самоорганизацию. 

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются общественные инициативы, 
направленные на:  

 вовлечение граждан в активную деятельность по формированию местных 
(территориальных) сообществ в муниципальных образованиях;  

 участие населения в реформе жилищно-коммунального хозяйства через реализацию 
муниципально-общественных проектов повышения качества инфраструктуры;  

 повышение социальной активности учащихся через вовлечение детей и подростков в 
общественно значимую деятельность, направленную на решение конкретной проблемы 
своего города;  

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по 
благоустройству поселений; 

 поиск новых форм работы территориального общественного самоуправления, укрепление 
объединений жителей по месту проживания с целью усиления роли жителей в решении 
местных проблем. 

КРАСНОЯРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (краеведение, сохранение местных 
культурных традиций, воспитание патриотизма) 

Укрепление государственности и местного самоуправления, реализация 
эффективности социальной и экономической политики в Красноярском крае невозможны без 
всестороннего развития культуры, сохранения культурного наследия, обращения к истории 
региона и воспитание патриотизма. Необходимо осознавать значимость духовных ценностей 
в общественном сознании, обеспечивая устойчивое и эффективное развития единого краевого 
культурного пространства.  

Цель данной проектной линии – развитие общественного диалога и повышение значения 
культурно-экологических и гуманитарных аспектов социально-экономической деятельности, а 
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также стимулирование поиска новых форм и технологий культурной работы с населением на 
основе современных гуманитарно-психологических и гуманитарно-педагогических практик.  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:  

 сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;  

 популяризацию и просвещение в области краеведения; 

 формирование гражданской позиции и патриотизма;  

 использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и 
краеведения, по воспитанию патриотизма, в том числе через развитие проектного 
воображения;  

 повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании.  

 

III. Участники  конкурса 
 

Краевые социальные гранты могут предоставляться гражданам, обладающим в соответствии 
с законодательством о выборах правом избирать в органы государственной власти Красноярского 
края, а также, как правило, некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории края. 

В конкурсе могут принимать участие:  

некоммерческие организации (организация должна быть зарегистрирована в соответствии 
с законодательством РФ); 

государственные и муниципальные учреждения; культурные центры и научно-
исследовательские организации (должны быть зарегистрирована в соответствии с 
законодательством РФ, при этом деятельность, заявленная в проекте, не должна быть частью 
текущей деятельности учреждения); 

органы территориального самоуправления (должны быть зарегистрирована в 
соответствии с законодательством РФ, при этом деятельность, заявленная в проекте, не должна 
быть частью текущей деятельности учреждения); 

администрации муниципальных образований и их структурные подразделения 
(отделы, комитеты), являющиеся юридическими лицами (могут подавать заявки только в 
том случае, если являются получателем средств для проекта, реализуемого инициативной 
группой или общественным объединением, не имеющими статуса юридического лица, при этом 
не допускается оплата труда государственных и муниципальных служащих, участвующих в 
составе проектных коллективов (за исключением случаев, предусмотренных российским 
законодательством); 

инициативные группы населения, не имеющие статуса юридических лиц и 
непосредственно граждане (могут участвовать в Конкурсе, являясь инициаторами проекта (с 
последующим участием в его реализации); в этом случае заявка на участие подается от лица 
любой организации, удовлетворяющей условиям Конкурса и имеющей статус юридического 
лица). 

 
Краевые социальные гранты не предоставляются религиозным объединениям и 

политическим общественным объединениям. 
Не могут быть получателями грантов члены Совета по краевым социальным грантам, члены 

конкурсных комиссий программы СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ, лица, 
замещающие государственные и муниципальные должности. 
 

IV. Общие требования к проектам 

Проекты должны иметь исключительно общественные цели, не служить источником 
получения прибыли, а также не поддерживать финансово какую-либо политическую партию или 
кампанию, религиозную организацию. Все проекты должны иметь эффект для широкого круга 
организаций, например, предусматривать распространение результатов для других организаций и 
их презентацию для широкой общественности. Поощряются проекты, которые могут быть 
воспроизведены другими организациями с использованием полученного в результате реализации 
проекта практического опыта.  

Программа СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ реализуется на принципах 
взаимной ответственности и реальных ресурсных вкладах каждого участника проекта. Поэтому 
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необходим вклад собственных средств организации-заявителя в бюджет проекта. Размер 
собственного вклада должен, как правило, составлять не менее 25% от запрашиваемой суммы 
гранта. 

 

Приветствуются проекты: 
 нацеленные на выработку конкретных путей решения общественных проблем, и 

осуществляемые в тесном сотрудничестве с государственными и (или) муниципальными органами 
власти (организациями или учреждениями), независимыми экспертами и представителями 
некоммерческих общественных организаций; 

 проекты, предусматривающие вовлечение широкого круга населения для его 
реализации, в том числе на основе добровольного безвозмездного участия,  

 предлагающие инновационные подходы, 

 предполагающие сотрудничество и вклад нескольких заинтересованных 
организаций, 

 а также проекты, предусматривающие сочетание собственного вклада 
исполнителей и участия (в том числе в виде долевого финансирования) органов местного 
самоуправления, других организаций. 

 

Не поддерживаются следующие типы проектов, деятельности и расходов по 
проекту: 

 проекты, направленные на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях,  

 расходы на оборудование офисов и покупку офисной мебели, 

 расходы, связанные с поездками (командировки, обучение) за пределы 
Красноярского края и Российской Федерации, 

 поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, а 
также расходы по уже осуществленному проекту 

 прямая гуманитарная и иная материальная помощь,  

 проекты, предусматривающие расходы на оказание экстренной медицинской 
помощи отдельно взятым лицам, 

 коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с 
использованием его в дальнейшем в коммерческих целях, 

 издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление Интернет-сайтов (без 
иной деятельности по проекту), 

 проведение семинаров и конференций (без иной деятельности по проекту), 

 организация летнего отдыха (за исключением номинации «Защищенное детство»), 

 академические (научные) исследования. 
 

Устанавливаются ограничения по сметам проектов: 
 оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30 % от 

запрашиваемой суммы финансирования; 

 сумма гонораров привлекаемых специалистов (включая налоги) не должна 
составлять более 15 % от запрашиваемой суммы финансирования; 

 расходы на приобретение оборудования не должны превышать 30 % от 
запрашиваемой суммы. 

В исключительных случаях исходя из целей и задач проекта Экспертным Советом могут 
быть пересмотрены данные ограничения. 

 
Грантополучатели (некоммерческие организации – получатели целевых поступлений) 

должны быть готовы поделиться информацией о своих проектах с другими организациями, а также 
предоставить возможность Совету по краевым социальным грантам и органам государственной 
власти края распространять информацию об их организациях и проектах другим 
заинтересованным организациям. 

 
V. Критерии оценки проектов 

При рассмотрении заявок на гранты конкурсные комиссии и Совет по краевым социальным 
грантам руководствуются следующими критериями: 

 Соответствие проекта социально-экономическим приоритетам края, его 
необходимость 
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Проекты могут соответствовать одному или нескольким приоритетным направлениям 
программы СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ. Приоритетные направления 
предоставления краевых социальных грантов установлены статьей 68 Закона Красноярского края 
«О краевом бюджете на 2005 год». В том случае, если проект не соответствует или не вполне 
соответствует этим направлениям, решение вопроса о рассмотрение заявки остается на 
усмотрение Совета по краевым социальным грантам. 

Совет по краевым социальным грантам стремится поддерживать проекты, которые вносят 
существенный вклад в развитие местных сообществ. 

Востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат 

Принимаются во внимание следующие аспекты: 

 наличие поддержки проекта на местном уровне,  

 наличие четко сформулированной проблемы,  

 заинтересованность целевой группы в реализации проекта,  

 соответствие механизмов реализации проекта ожидаемым результатам,  

 измеримость и конкретность ожидаемых результатов.  
 

Финансовые и организационные возможности организации-заявителя, перспективы 
продолжения деятельности  

Принимаются во внимание следующие аспекты: 

 потенциал развития организации-заявителя,  

 величина собственного вклада организации-заявителя,  

 перспективы дальнейшего развития проекта с опорой на местные ресурсы,  

 опыт организации по управлению грантами,  

 наличие положительных результатов реализованных ранее проектов.  
 

Степень разработанности проектной идеи 
Принимаются во внимание следующие аспекты: 

 оптимальность выбранной стратегии для достижения целей,  

 оригинальность проекта, его инновационный характер, 

 наличие анализа рисков и угроз, а также мер по их преодолению,  

 наличие индикаторов (количественных и качественных), по которым возможно 
определить эффективность проекта.  

 

Экономическая эффективность проекта 
Принимаются во внимание следующие аспекты: 

 соотношение затрат и результатов проекта,  

 обоснованность привлекаемого персонала и других прямых затрат,  

 стоимость товаров и услуг, запрашиваемых в целях реализации проекта,  

 привлечение средств из других источников на реализацию или развитие проекта.  
 
Квалификация исполнителей проекта 

Принимается во внимание опыт работы штатных и привлеченных сотрудников проекта по 
проблеме, которой посвящен проект. 
 
Использование опыта других организаций и взаимодействие с ними 

Принимаются во внимание следующие аспекты: 

 знание заявителем ключевых организаций, работающих по теме проекта, в том числе 
в своем районе/ городе,  

 знание заявителем основных концепций по проблематике, которой посвящен проект,  

 возможность взаимодействия между организацией-заявителем и другими 
организациями, работающими по данной теме. 

 

VI. Требования к оформлению проектов (заявок) 

Организации, принявшие решение участвовать в конкурсе грантовой программы 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ представляют Заявку на участие в конкурсе 
(Приложение №1 настоящего Положения). Заявка на предоставление краевого социального гранта 
должна содержать основные сведения о заявителе (для организаций обязательно представление 
копии устава и свидетельства о регистрации); описание проекта, включая описание проблемы, на 
решение которой направлен проект, описание деятельности в рамках проекта, ожидаемые 
результаты и круг субъектов, которые смогут воспользоваться результатами проекта; сведения о 
профессиональной квалификации исполнителей проекта; бюджет проекта. 
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Подготовленные заявки должны быть направлены в адрес Совета по краевым социальным 
грантам по почте или доставлены лично не позднее срока окончания приема заявок, указанного в 
официальном объявлении об объявлении конкурса. Срок поступления заявки по почте 
определяется по почтовому штемпелю.  

Обязательна подача заявки, как в печатном, так и в электронном виде (в программе WinWord 
на дискете, которая прикладывается к заявке). Заявки, поступившие только в электронном или 
печатном виде, рассматриваться не будут. Титульный лист заявки должен быть заверен подписью 
руководителя и печатью организации. 

 
К заявке необходимо приложить следующие документы: 

1. Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями) 

2. Свидетельство о государственной регистрации организации, а также свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации  изменений, вносимых в 
учредительные документы (предоставляются в случае, если такие изменения 
вносились). 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (предоставляется только 
организациями,  зарегистрированными до 1 июля 2002 г.) 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об избрании, 
приказ, доверенность), а также документ, подтверждающий полномочия лица, которое 
будет подписывать договор (в случае, если договор будет подписывать не руководитель 
организации)  

Все указанные документы организация предоставляет в виде копий, заверенных подписью 
руководителя и печатью организации.  

 
Проекты, оформленные с нарушениями требований к оформлению заявок, к участию в 

конкурсе не допускаются. 
При поступлении заявки в Совет по краевым социальным грантам производится оценка ее 

соответствия требованиям формы и приоритетам грантовой программы СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ. В случае положительного результата заявка регистрируется.  

В случае несоответствия полученной заявки требованиям Программы, представитель 
Совета по краевым социальным грантам ставит в известность об этом заявителя. В случае, если 
до срока окончания приема заявок, указанного в официальном объявлении об объявлении 
конкурса, остается не менее трех календарных дней, представитель Совета по краевым 
социальным грантам может запросить у заявителя любые дополнительные или недостающие 
документы, которые необходимы для рассмотрения заявки Экспертным Советом.  

В случае полного соответствия  заявки требованиям настоящего Положения, Заявка 
остается без рассмотрения. 
 

VII. Рассмотрение проектов (заявок) 

Проекты (заявки) рассматриваются конкурсными комиссиями, формируемыми Советом по 
краевым социальным грантам в составе 7 - 9 членов. Состав комиссии формируется с 
соблюдением условий, установленных пунктом 3 статьи 8 Закона Красноярского края «О краевых 
социальных грантах». Конкурсные комиссии при необходимости вправе привлекать для 
экспертизы заявленных на конкурс проектов специалистов по профилю проекта. 

Решение о предоставлении гранта принимается большинством голосов от числа членов, 
входящих в состав конкурсной комиссии, оформляется протоколом и в срок не более 3 дней 
передается Совету по краевым социальным грантам для утверждения. 

Если конкурс проводится для распределения в пределах одной и той же территории более 
одного гранта, решение принимается на основе рейтингового голосования. При этом каждый член 
комиссии обладает количеством голосов, равным количеству распределяемых грантов. 
Победившими считаются проекты (по числу распределяемых грантов), получившие наибольшее 
число голосов и более половины голосов от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Совет по краевым социальным грантам утверждает решения конкурсных комиссий 
большинством голосов от списочного состава Совета. 

Списки получателей грантов с указанием проектов публикуются в "Ведомостях высших 
органов государственной власти Красноярского края" и на официальных сайтах Совета 
администрации  края и Законодательного Собрания края в сети Интернет. 
 



8 

VIII. Порядок финансирования проектов, победивших в конкурсе 
 

Представитель Совета по краевым социальным грантам в двухнедельный срок после 
заседания Совета по краевым социальным грантам согласовывает с организацией - победителем 
окончательный вариант организационного плана и сметы проекта (с учетом изменений и 
дополнений, рекомендованных Советом по краевым социальным грантам), а также возможный 
график финансирования проекта. 

С победителем конкурса заключается договор о предоставлении краевого социального 
гранта. В договоре указываются размер и сроки предоставления гранта, цели, для которых 
предоставляется грант, формы контроля за его расходованием, а также положения об 
ответственности получателя гранта, включая обязанность вернуть в краевой бюджет 
неиспользованные средства или средства, использованные не по целевому назначению. Договор 
может содержать условие о передаче в краевую собственность имущества, приобретенного 
грантополучателем в ходе реализации гранта (или условия дальнейшего использования 
указанного имущества). 

Если грант предоставляется в форме субсидии, в договоре должно содержаться условие о 
минимальном размере собственных средств получателя гранта, которые он обязуется 
израсходовать на реализацию социального проекта. 

Договор заключается органом исполнительной власти, уполномоченным Губернатором края, 
не позднее 3 недель со дня определения победителя конкурса. 

 

IX. Оценка и мониторинг реализации проектов 

Совет по краевым социальным грантам и орган исполнительной власти, уполномоченный 
Губернатором края, ответственны перед бюджетом края за целевое использование средств и 
достижение программных целей. Такой же ответственности программа СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ требует и от своих грантополучателей. Порядок 
представления и форма отчета по представлению органа исполнительной власти, 
уполномоченного для заключения договоров о предоставлении краевого социального гранта, 
утверждаются Советом по краевым социальным грантам. 
 

Отчетность по гранту 
 

В соответствии с требованиями Закона Красноярского края «О краевых социальных грантах» 
грантополучатели должны предоставлять программные и финансовые отчеты, документально 
подтверждающие данные о ходе выполнения проекта и расходах по гранту. Количество и 
содержание отчетов определяются исходя из особенностей каждого конкретного проекта и 
оговариваются в договоре о предоставлении краевого социального гранта. 

Получатели грантов отчитываются перед Советом по краевым социальным грантам и 
органом исполнительной власти, заключившим договор о предоставлении краевого социального 
гранта, о расходовании предоставленных им средств и результатах реализации социальных 
проектов. 

Отчет о целевом использовании грантов включает информацию о реализации социального 
проекта и финансовый отчет. К отчету прилагаются документы, подтверждающие произведенные 
расходы. Итоговый отчет о целевом использовании грантов представляется не позднее одного 
месяца со дня окончания срока реализации проекта, заявленного при проведении конкурса, но не 
позднее 31 января года, следующего за годом, в котором был предоставлен грант. 

 

Мониторинг 
 

В дополнение к рассмотрению программных и финансовых отчетов представители Совета по 
краевым социальным грантам посещают мероприятия, проводимые грантополучателями.  

 

Оценка проектов 
 

Совет по краевым социальным грантам уделяет особое внимание оценке результатов 
проектов с целью улучшения администрирования программы СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО 
ИМЯ РАЗВИТИЯ. Грантополучатели должны включать в проекты плана оценки, особенно 
приветствуется анализ произведенного проектом эффекта. 

Кроме того, независимые эксперты и представители Совета по краевым социальным грантам 
также проводят оценку отдельных грантов или групп грантов. Совет по краевым социальным 
грантам по мере необходимости стремится сделать результаты таких оценок доступными как для 
своих грантополучателей, так и для других заинтересованных лиц. 
 


