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Положение
о проведении конкурса на предоставление некоммерческим
неправительственным организациям грантов Главы Республики
Башкортостан в форме субсидий на сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан в 2022 году
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса
среди некоммерческих неправительственных организаций, на предоставление
грантов Главы Республики Башкортостан в форме субсидии на сохранение и развитие
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан.
2. Конкурс проводится Фондом содействия гражданскому обществу
Республики Башкортостан в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан
от 27 февраля 2020 года №УГ-69 «О предоставлении грантов Главы Республики
Башкортостан некоммерческим неправительственным организациям Республики
Башкортостан, участвующим в развитии институтов гражданского общества и
реализующим социально значимые проекты».
3. Грант Главы Республики Башкортостан предоставляется некоммерческим
неправительственным организациям, зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Республики Башкортостан, а также зарегистрированным
на территории Российской Федерации в случае реализации проектов, направленных
на сохранение и развитие башкирского языка за пределами Республики
Башкортостан.
II. Основные понятия и сокращения
4. Для целей настоящего положения применяются следующие основные понятия
и сокращения:
грант Главы Республики Башкортостан – гранты в форме субсидий (денежные
средства, финансовая поддержка), предоставляемые Фондом содействия
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гражданскому обществу Республики Башкортостан (далее - Фонд) за счет субсидий
из республиканского бюджета и гранта Президента Российской Федерации (в порядке
софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в Республике Башкортостан)
некоммерческой неправительственной организации, победившей в конкурсе с
конкретным проектом, на осуществление такого проекта на условиях настоящего
Положения, с обязательным представлением Фонду отчетности, подтверждающей
целевое использование денежных средств;
заявитель - некоммерческая неправительственная организация, подавшая заявку
на участие в конкурсе на официальном сайте конкурса;
заявка - информация, заполненная на официальном сайте конкурса на русском
языке, которая включает в себя информацию и документы, предусмотренные
настоящим Положением;
конкурс - конкурс на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан
некоммерческим неправительственным организациям Республики Башкортостан,
направленный на развитие институтов гражданского общества, проводимый
в соответствии с настоящим Положением;
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган по проведению конкурса на
предоставление грантов Главы Республики Башкортостан, образованная в
соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 27 февраля 2020 года
№ УГ-69 «О предоставлении грантов Главы Республики Башкортостан
некоммерческим неправительственным организациям Республики Башкортостан,
участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующим
социально значимые проекты»;
некоммерческая неправительственная организация - российское юридическое
лицо, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям: создано в
организационно-правовой форме общественной организации (за исключением
политической партии), общественного движения, фонда (за исключением личного
фонда), частного (общественного) учреждения, автономной некоммерческой
организации, ассоциации (союза), религиозной организации, казачьего общества или
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; осуществляет
хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях» или пунктом 2 статьи 3
Закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан»; не
имеет учредителя, являющегося государственным органом, органом местного
самоуправления или публично-правовым образованием;
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение
конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока
и бюджета;
официальный сайт конкурса - электронная площадка информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: грантыглавы102.рф;
федеральный электронный портал - электронная площадка информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: гранты.рф;
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Экспертный совет - коллегиальный орган, сформированный Конкурсной
комиссией для проведения независимой экспертизы представленных на конкурс
заявок некоммерческими неправительственными организациями;
эксперт - физическое лицо, привлеченное к экспертизе заявок на участие в
конкурсе в соответствии с решением Конкурсной комиссии.
III. Направления и тематики конкурса
5. На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих
неправительственных организаций, реализуемые на территории Республики
Башкортостан, а также за пределами Республики Башкортостан на территории
Российской Федерации, по направлению и соответствующим тематикам:
1

Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан в сферах
культуры, образования, науки, средств
массовой информации, молодежной
политики и спорта, а также башкирского
языка за пределами Республики
Башкортостан

2

3

4

5

пропаганда и продвижение государственных
языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан в сферах
культуры, образования, науки, средств
массовой информации, молодежной политики и
спорта на территории Республики
Башкортостан, а также башкирского языка за
пределами Республики Башкортостан на
территории Российской Федерации
создание и осуществление новых культурных,
образовательных и научных проектов,
направленных на сохранение, развитие,
популяризацию государственных языков
Республики Башкортостан и языков народов
Республики Башкортостан, а также
башкирского языка за пределами Республики
Башкортостан на территории Российской
Федерации
исследование и разработка методик
преподавания и изучения русского языка и
литературы, языков народов Республики
Башкортостан на территории Республики
Башкортостан, а также башкирского языка и
литературы в том числе за пределами
Республики Башкортостан на территории
Российской Федерации
сохранение культурного наследия башкирского
народа и поддержка деятельности башкирских
диаспор за пределами Республики
Башкортостан на территории Российской
Федерации по сохранению их национальнокультурной идентичности
расширение международных, культурных и
научных связей и сотрудничества,
взаимовыгодный обмен информацией и опытом
в области преподавания и изучения родных
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языков Республики Башкортостан, а также
башкирского языка за пределами Республики
Башкортостан на территории Российской
Федерации
увековечение памяти выдающихся деятелей,
внесших значительный вклад в сохранение и
развитие государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан, а также в развитие Республики
Башкортостан
поддержка проектов по популяризации
государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан, а также башкирского языка за
пределами Республики Башкортостан,
связанных с использованием цифровых
продуктов, фото-видео, аудио ресурсов,
электронных площадок

IV. Требования к участникам конкурса
6. В конкурсе участвуют некоммерческие неправительственные организации,
соответствующие всем следующим требованиям:
1) некоммерческая неправительственная организация на момент подачи заявки
является юридическим лицом не менее одного года со дня ее государственной
регистрации. Для исчисления срока днем регистрации организации, созданной
в результате реорганизации в форме преобразования юридического лица одной
организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационноправовой
формы,
признается
день
регистрации
некоммерческой
неправительственной организации – правопредшественника;
2)
некоммерческая
неправительственная
организация
осуществляет
в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих
направлению и тематикам, указанным в разделе III настоящего Положения;
3) у некоммерческой неправительственной организации отсутствует
просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за
исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда
о признании обязанности организации по уплате этих сумм исполненной), в размере,
превышающем одну тысячу рублей. Организация признается соответствующей
установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению
на дату подачи организацией заявки на участие в конкурсе не принято;
4) некоммерческая неправительственная организация не находится в процессе
ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по делу
о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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7. Не допускаются к участию в конкурсе:
потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы; садоводческие, огороднические и
потребительские кооперативы; общества взаимного страхования; кредитные
кооперативы; фонды проката; сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
политические партии;
саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
объединения кооперативов;
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества;
адвокатские палаты;
адвокатские образования;
нотариальные палаты;
микрофинансовые организации;
некоммерческие неправительственные организации от соглашений на
предоставление грантов, с которыми Фонд отказался в текущем или
предшествующем календарном году в связи с нецелевым использованием гранта и
(или) выявлением факта представления в Фонд подложных документов и (или)
недостоверной информации;
некоммерческие неправительственные организации, которые на день окончания
приема заявок на участие в конкурсе имеют два и более гранта, выданные Фондом на
реализацию проектов, исполнение обязательств по которым не завершено;
некоммерческие неправительственные организации, которые на день окончания
приема заявок на участие в конкурсе не представили в Фонд отчетность,
предусмотренную соглашением о предоставлении гранта, использование которого
завершено (если сроки предоставления такой отчетности наступили до дня окончания
приема заявок на участие в конкурсе);
некоммерческие неправительственные организации, у которых на день
окончания приема заявок на участие в конкурсе имеется просроченная задолженность
по возврату в Фонд сумм ранее полученных грантов, подлежащих возврату в
соответствии с условиями соглашения о предоставлении таких грантов.
V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе,
требования к заявкам на участие в конкурсе
8. В целях организации конкурса Фонд размещает объявление о проведении
конкурса на федеральном электронном портале и на официальном сайте конкурса в
срок не позднее одного рабочего дня до даты начала приема заявок и организует
консультирование
представителей
некоммерческих
неправительственных
организаций по вопросам проведения конкурса.
9. Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация
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заполняет заявку на официальном сайте конкурса, содержащую следующую
информацию:
1) направление конкурса, которому преимущественно соответствует
планируемая деятельность по проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
3) краткое описание проекта;
4) география проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) сумму расходов на реализацию проекта;
11) запрашиваемую сумму гранта;
12) календарный план проекта;
13) бюджет проекта;
14) информацию о руководителе проекта;
15) информацию о команде проекта;
16) информацию о некоммерческой неправительственной организации включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место
нахождение организации;
основные виды деятельности организации;
контактный телефон организации;
адрес электронной почты для направления организации юридически значимых
сообщений;
сведения об учредителях некоммерческой неправительственной организации;
17) заверение о соответствии организации требованиям, установленным
подпунктами 2-4 пункта 6 настоящего Положения.
10. В состав заявки включаются следующие документы:
1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава
организации (со всеми внесенными изменениями);
2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего
полномочия лица на подачу заявки от имени организации, - в случае если заявку
подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени организации, не содержатся в едином государственном реестре
юридических лиц.
Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате
pdf.
Фонд самостоятельно получает сведения о юридическом лице из единого
государственного реестра юридических лиц.
11. Некоммерческая неправительственная организация вправе включить в состав
заявки на участие в конкурсе дополнительную информацию и документы в
соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в
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настоящем Положении.
12. Одна некоммерческая неправительственная организация вправе представить
не более одной заявки на участие в конкурсе.
13. Максимальный размер гранта на один проект не может превышать 3 (трех)
миллионов рублей.
14. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока
приема заявок на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок – 28 апреля 2022 г.
Дата окончания приема заявок – 30 мая 2022 г.
Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе 30 мая 2022 г. в 17:00 по
местному времени.
15. Информация и документы, указанные в пунктах 9 – 11 настоящего
Положения, представленные в Фонд лицом, не уполномоченным на совершение
соответствующих действий от имени некоммерческой неправительственной
организации, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются и со дня
выявления факта их представления неуполномоченным лицом не рассматриваются.
16. Некоммерческая неправительственная организация может внести изменения
в заявку только в течение срока приема заявок. Внесение изменений (дополнений)
в заявку, поданную в установленном порядке на официальном сайте конкурса,
допускается по заявлению лица, имеющим право действовать от имени
некоммерческой неправительственной организации, в течение срока приема заявок.
В заявки, представленные на конкурс, не могут вноситься правки сотрудниками
Фонда, Конкурсной комиссией, Экспертным советом и экспертами.
17. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе прекращается в случае получения
от некоммерческой неправительственной организации заявления об отзыве заявки,
подписанного лицом, имеющим право действовать от имени некоммерческой
неправительственной организации, представившей данную заявку.
18. По завершению срока приема заявок для участия в конкурсе Фонд:
1) в течение пятнадцати календарных дней размещает на федеральном
электронном портале и на официальном сайте конкурса информацию обо всех заявках
на участие в конкурсе (наименование организации - участника конкурса, ее основной
государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер
налогоплательщика, название и (или) краткое описание проекта, на осуществление
которого запрашивается финансирование, запрашиваемый размер гранта);
2) в течение пятнадцати рабочих дней проводит их проверку на предмет
соответствия условиям и требованиям, предусмотренным пунктом 3, абзацем
четвертым и седьмым пункта 4, пунктами 6, 7, 9, 10, 12 – 15 настоящего Положения.
В случае если у сотрудников Фонда возникает ситуация, при которой их личная
заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение ими должностных обязанностей, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных обязанностей, они обязаны
урегулировать данную ситуацию в соответствии со статьей 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» и локальными правовыми актами Фонда в сфере
противодействия коррупции.
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19. По результатам проверки Фонд в срок не позднее трех рабочих дней со дня
ее завершения представляет в Конкурсную комиссию информацию о заявках
соответствующих и не соответствующих требованиям настоящего Положения
(наименование организации - участника конкурса, ее основной государственный
регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика,
название и (или) краткое описание проекта, на осуществление которого
запрашивается финансирование, запрашиваемый размер гранта, наличие или
отсутствие информации о соответствии и не соответствии условиям и требованиям
настоящего Положения).
20. Конкурсная комиссия не позднее трех рабочих дней со дня получения
информации, указанной в пункте 19 настоящего Положения, принимает решения,
указанные в подпунктах 2.1.5 - 2.1.8. пункта 2.1 Положения о Конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на предоставление грантов Главы Республики
Башкортостан некоммерческим неправительственным организациям Республики
Башкортостан, участвующим в развитии институтов гражданского общества и
реализующим социально значимые проекты.
21. Основаниями для отклонения заявок на участие в конкурсе решением
Конкурсной комиссии являются:
1) несоответствие некоммерческой неправительственной организации и
поданной ею заявки условиям и требованиям, предусмотренным пунктом 3, абзацем
четвертым и седьмым пункта 4, пунктами 6, 7, 9, 10, 12 – 15 настоящего Положения,
непредставление указанной информации и документов (представление не в полном
объеме);
2) некоммерческой неправительственной организацией представлены
подложные документы и (или) недостоверная информация, в том числе даны
недостоверные заверения;
3) заявка, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения,
угрозы жизни и здоровью, несвязанный набор символов, призывы к осуществлению
противозаконной деятельности, не допускается к участию в конкурсе.
22. Конкурсная комиссия после принятия решения, указанного в подпунктах
2.1.5 - 2.1.8. пункта 2.1 Положения о Конкурсной комиссии по проведению конкурсов
на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан некоммерческим
неправительственным организациям Республики Башкортостан, участвующим в
развитии институтов гражданского общества и реализующим социально значимые
проекты:
1) в течение трех календарных дней направляет в Фонд для размещения на
федеральном электронном портале и на официальном сайте конкурса в течение двух
календарных дней протокол заседания Конкурсной комиссии (за исключением
информации о составе экспертов и членах Экспертного совета) с информацией
о допуске либо отклонении заявок (с указанием причины отклонения) к участию
в конкурсе, которая отображается также в личном кабинете некоммерческой
неправительственной организации;
2) в течение трех рабочих дней передает заявки, допущенные к участию в
конкурсе, экспертам для экспертизы.
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VI. Сроки реализации проектов
23. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 01 сентября 2022 г. и
завершаться не позднее 31 августа 2023 г., за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением.
24. По мотивированному предложению некоммерческой неправительственной
организации – победителя конкурса Фонд в праве продлить срок реализации проекта,
но не более чем на 12 месяцев.
VII. Конкурсная процедура и экспертиза проектов
25. Экспертиза представленных на конкурс проектов состоит из оценки
экспертами конкурса заявок, допущенных до экспертизы, и последующего их
рассмотрения Экспертным советом.
26. Порядок проведения экспертизы проектов, поданных на конкурс,
утверждается Фондом по согласованию с Конкурсной комиссией и размещается на
федеральном электронном портале и на официальном сайте конкурса.
27. Экспертный совет формируется Конкурсной комиссией в составе
председателя и 4 экспертов.
Заседание Экспертного совета является правомочным, если на нем присутствует
не менее трех членов совета.
Экспертный совет принимает решения в соответствии с пунктом 33 настоящего
Положения простым большинством голосов членов совета, присутствующих на
заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Экспертного
совета.
Решения Экспертного совета оформляются протоколом и подписываются
председателем.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета
осуществляется Фондом.
28. Эксперты проводят экспертизу проектов в электронной форме на
официальном сайте конкурса.
Информация об экспертах не разглашается.
Эксперт проводит экспертизу проектов лично. Каждая заявка оценивается не
менее чем двумя экспертами.
29. Услуги экспертов оплачиваются Фондом в размере, устанавливаемом
Советом Фонда. Эксперт может по собственной инициативе выполнять свои функции
на общественных началах.
30. Экспертиза проектов, участвующих в конкурсе, осуществляется в
соответствии с критериями, определенными в приложении к настоящему
Положению. По каждому критерию, эксперт присваивает заявке от 0 до 10 баллов
(целым
числом),
обосновывая
оценку
соответствующими
доводами
(комментариями).
31. Срок проведения экспертизы проектов не должен превышать четырнадцати
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календарных дней с момента их передачи Конкурсной комиссией экспертам на
экспертизу.
32. Эксперт при проведении экспертизы заявки проводит полное исследование
представленных в ее составе информации и документов. Эксперт должен изучить
информацию о подавшей заявку некоммерческой неправительственной организации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (включая социальные
сети), учитывая наличие у нее сайта, актуальность, полноту и корректность
размещенной на нем информации.
Предварительный рейтинг заявки формируется на официальном сайте конкурса
на основании общей оценки заявки, определяющейся как сумма средних баллов,
присвоенных оценившими заявку экспертами по каждому критерию, умноженных на
соответствующий коэффициент значимости критерия (с округлением полученных
чисел до сотых).
Эксперт дополнительно составляет к общей оценке заявки обобщенный
комментарий. Такой комментарий может содержать обоснование вывода эксперта по
данной заявке в целом, а также предложения по предоставлению на его реализацию
гранта в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма.
33. Экспертный совет в течение пяти рабочих дней со дня завершения экспертизы
рассматривает заявки с учетом их предварительного рейтинга, а также
обосновывающих доводов экспертов. По результатам рассмотрения Экспертный
совет определяет итоговый рейтинг каждой заявки, в том числе вправе пересмотреть
оценки заявки в баллах по одному или нескольким критериям, формирует перечень
победителей конкурса с предложениями по размерам грантов, предоставляемых на
реализацию каждого проекта, и в течение одного направляет его в Конкурсную
комиссию.
34. Конкурсная комиссия осуществляет контроль за обеспечением равных
условий для заявителей.
35. Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения от
Экспертного совета перечня победителей конкурса, учитывая общий бюджет
конкурса, итоговый рейтинг каждой заявки и предложения Экспертного совета по
размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, согласовывает
перечень победителей конкурса и в течение одного рабочего дня направляет его в
Фонд для последующего утверждения приказом.
36. Приказ Фонда и протокол Конкурсной комиссии размещаются Фондом в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Конкурсной комиссии о
согласовании перечня победителей на федеральном электронном портале и на
официальном сайте конкурса.
Перечень победителей конкурса должен содержать следующую информацию:
наименование организации - победителя конкурса, ее основной государственный
регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика,
название и (или) краткое описание проекта, на осуществление которого
предоставляется поддержка, размер гранта, итоговый рейтинг, статус проекта.
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VIII. Порядок предоставления грантов и осуществление контроля за их
использованием
37. Условия предоставления грантов:
1) включение некоммерческой неправительственной организации в перечень
победителей конкурса, утвержденный приказом Фонда;
2) установление значений показателей достижения результата предоставления
гранта в соглашении на предоставление гранта;
3) заключение с некоммерческой неправительственной организацией
соглашения на предоставление гранта.
38. Результатом предоставления гранта является реализованный победителем
конкурса проект по направлениям, указанным в разделе 3P198 настоящего Положения,
на дату, определенную соглашением о предоставлении гранта.
Показатели достижения результата предоставления гранта и их значения
устанавливаются в соглашении о предоставлении гранта, заключенном между
Фондом и некоммерческой неправительственной организацией.
39. Утвержденный перечень победителей конкурса и объемов грантов,
предоставляемых на реализацию каждого проекта, является основанием для
заключения между Фондом и некоммерческой неправительственной организацией
соглашения о предоставлении гранта.
В случае выявления факта представления победителем конкурса в Фонд
подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе
недостоверных заверений, либо отказа от использования гранта Фонд в период
подписания соглашения о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 44
настоящего Положения обязан исключить такого победителя из перечня победителей
конкурса и не заключать с ним соглашение о предоставлении гранта. В этом случае
Конкурсной
комиссией
победителем
признается
некоммерческая
неправительственная организация, подавшая заявку, набравшую следующую по
очереди рейтинговую оценку после некоммерческой неправительственной
организации, находящейся последней в перечне победителей, при условии
возможности
реализовать
проект
некоммерческой
неправительственной
организацией в размере предлагаемого гранта.
40. Соглашение о предоставлении гранта заключается Фондом с победителем
конкурса в соответствии с формой, утвержденной приказом Фонда.
41. Соглашение о предоставлении гранта может заключаться как в бумажной, так
и электронной форме.
42. Фонд предоставляет гранты в соответствии с соглашениями о предоставлении
грантов, заключенными с победителями конкурса, на расчетные счета победителей
конкурса, открытые в банке, определенном Фондом.
Контроль за использованием грантов, осуществляемый Фондом, включает, в том
числе:
мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты;
получение и проверку отчетности, предусмотренной соглашениями о
предоставлении грантов;
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получение и анализ копий документов, подтверждающих факт получения
товаров (оказания услуг, выполнения работ), оплаченных за счет гранта;
отказ от соглашений о предоставлении грантов в случаях нецелевого
использования грантов и (или) выявления фактов представления соответствующими
победителями конкурса в Фонд подложных документов и (или) недостоверной
информации, в том числе недостоверных заверений;
истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих возврату в
Фонд в соответствии с условиями соглашений о предоставлении грантов.
43. Не позднее десяти рабочих дней после размещения на федеральном
электронном портале и на официальном сайте конкурса перечня победителей
конкурса, Фонд размещает на официальном сайте конкурса информацию о процедуре
заключения с победителем конкурса соглашения о предоставлении гранта.
44. В случае если победитель конкурса в течение десяти рабочих дней со дня
размещения указанной в пункте 43 настоящего Положения информации не совершит
действий, необходимых для заключения соглашения о предоставлении гранта, Фонд
вправе не заключать соглашение о предоставлении гранта с таким победителем
конкурса.
45. Срок использования гранта определяется соглашением о предоставлении
гранта в индивидуальном порядке с учетом срока реализации проекта.
Срок действия соглашения о предоставлении гранта не ограничивается
финансовым годом, в котором заключено соглашение, при этом максимальный срок
действия соглашения о предоставлении гранта устанавливается в соответствии с
разделом VI настоящего Положения.
46. Фонд предоставляет Гранты в соответствии с соглашением о предоставлении
гранта, заключенными с победителями конкурса, на расчетные счета победителей
конкурса, открытые в банке, определенном Фондом.
47. Некоммерческая неправительственная организация несет ответственность за
целевое использование гранта, соблюдение условий и порядка его предоставления, а
также за достоверность представленной в Фонд соответствующей отчетности.
Некоммерческая неправительственная организация обязана нести за счет средств
гранта расходы по реализации проекта, включая осуществление закупок товаров,
работ, услуг, имущественных прав, необходимых для реализации проекта, в
соответствии с требованиями соглашения о предоставлении гранта исключительно с
использованием своего расчетного счета, осуществлять расходование гранта только
в безналичном порядке, не осуществлять операции по снятию наличных денежных
средств гранта со своего расчетного счета.
При оформлении платежных документов некоммерческая неправительственная
организация обязана ссылаться на номер и дату соглашения о предоставлении гранта.
48. Грант может быть использован некоммерческой неправительственной
организацией в рамках реализации проекта на осуществление следующих расходов:
оплату труда штатных работников некоммерческой неправительственной
организации;
выплаты
физическим
лицам
(за
исключением
индивидуальных
предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-
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правовым договорам;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
оплату командировочных расходов штатных сотрудников некоммерческой
неправительственной организации;
оплату офисных расходов (аренда нежилого помещения, услуги связи, услуги
банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное
оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные
материалы, и иные аналогичные расходы);
приобретение, аренду специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы;
оплату услуг подрядчиков - сторонних организаций и индивидуальных
предпринимателей (не более 30% размера гранта). В эти 30% не входят следующие
расходы: офисные расходы, аренда помещений, покупка оборудования, иного
имущества и имущественных прав, расходы на проезд, проживание, питание и
расходов на проведение мероприятий;
разработку и техническую поддержку сайтов, мобильных приложений,
информационных систем и иные аналогичные расходы;
оплату юридических, информационных, консультационных услуг и иные
аналогичные расходы;
оплату издательских, полиграфических и сопутствующих расходов на
проведение мероприятий;
оплату коммунальных услуг, включающих стоимость услуг по электро-, водо-,
тепло- и газоснабжению и прочие эксплуатационные расходы, которые должны
соотноситься с площадью помещений, участвующих в реализации проекта, и сроком
его реализации;
оплату прочих расходов, связанных с реализацией проекта.
49. За счет предоставленного гранта запрещается осуществлять следующие виды
расходов, связанных с:
осуществлением приносящей доход деятельности;
поддержкой политических партий и избирательных кампаний;
размещением гранта в срочных финансовых инструментах, включая депозиты,
начисления процентов на остаток по расчетному счету победителя конкурса, на
который предоставляется грант;
проведением митингов, демонстраций, пикетирований;
проведением фундаментальных научных исследований;
уплатой неустойки, пеней, штрафов;
обеспечением текущей деятельности некоммерческой неправительственной
организации, не связанной с реализацией проекта, включая заработную плату,
выплату доходов в виде пособия по временной нетрудоспособности и в виде оплаты
отпусков, аренду помещений, не используемых для реализации мероприятий проекта,
приобретение, ремонт и реконструкцию помещений;
вручением премий, а также вручением призов победителям конкурсов,
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участникам мероприятий с предоставлением денежного вознаграждения;
приобретением транспортных средств;
оказанием финансовой помощи, а также предоставлением платных услуг
гражданам и (или) юридическим лицам;
организацией представительских расходов;
уплатой налога на прибыль, налога на имущество некоммерческой
неправительственной организации;
приобретением
иностранной
валюты,
за
исключением
операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий;
приобретением недвижимого имущества (включая земельные участки);
капитальным ремонтом и строительством новых зданий;
приобретением алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые
являются предметами роскоши;
погашением задолженности некоммерческой неправительственной организации;
выплатами профсоюзных взносов.
50. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка использования грантов
осуществляет Фонд и органы государственного финансового контроля.
51. Некоммерческая неправительственная организация обязана обеспечить на
срок действия соглашения о предоставлении гранта размещение на своем сайте (при
его наличии) и (или) на страницах в социальных сетях в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о том, что мероприятия проекта
осуществляются ими на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке
Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан с
использованием официальной символики (логотипа) Фонда.
52. Некоммерческая неправительственная организация обязана по согласованию
с Фондом сопровождать: информацию о мероприятиях, организуемых с
использованием гранта, и (или) об их итогах, распространяемую некоммерческой
неправительственной организацией; материалы, создаваемые с использованием
гранта (альбомы, альманахи, атласы, афиши, бюллетени, брошюры, буклеты, газеты,
журналы, календари, книги, открытки, пригласительные билеты, сборники; аудио-,
видео- и иные мультимедийные материалы; сайты, приложения, программы; форма
участников спортивных и иных массовых мероприятий; сувенирная продукция, иные
аналогичные материалы); материальные объекты (сооружения, площадки,
экспозиции и аналогичные), созданные (восстановленные) с использованием гранта,
- по выбору некоммерческой неправительственной организации или указанием на
использование гранта (если применимо) с включением в соответствующую фразу
слов "на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия
гражданскому обществу Республики Башкортостан", или размещением официальной
символики (логотипа) Фонда.
53.
Сроки,
формы
и
порядок
представления
некоммерческой
неправительственной организацией отчета о расходах, источником финансового
обеспечения которых является грант, а также аналитического отчета о реализации
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проекта устанавливаются Фондом в соглашении о предоставлении гранта.
Сведения и информация, содержащаяся, в указанных отчетах должна быть
подтверждена соответствующими документами и материалами.
Фонд обеспечивает проведение проверки отчетов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, в течение 6 месяцев с даты предоставления отчетов
некоммерческой неправительственной организацией в соответствии с соглашением о
предоставлении гранта.
54. В случаях представления некоммерческой неправительственной
организацией недостоверных сведений, содержащихся в документах, нарушения
условий, установленных при предоставлении гранта, выявленных по фактам
проверок, проведенных Фондом и органами государственного финансового контроля,
полученные средства подлежат возврату в объеме выявленных нарушений на
расчетный счет Фонда.
Требование о возврате средств на расчетный счет Фонда в письменной форме
(далее - требование) направляется Фондом некоммерческой неправительственной
организации в течение семи рабочих дней со дня установления фактов нарушений с
указанием платежных реквизитов.
Возврат осуществляется некоммерческой неправительственной организацией в
течение тридцати календарных дней со дня получения требования. В случае отказа от
добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке.
В случае использования гранта не в полном объеме неиспользованная часть
гранта подлежит возврату на расчетный счет Фонда.
Некоммерческая неправительственная организация возвращает средства гранта,
не использованные в течение периода реализации проекта, в течение десяти рабочих
дней со дня получения от Фонда письменного требования о возврате денежных
средств с указанием платежных реквизитов.
В случае неиспользования всей суммы гранта данная сумма подлежит возврату
на расчетный счет Фонда.
Некоммерческая неправительственная организация возвращает средства гранта,
неиспользованные в течение периода реализации проекта, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения от Фонда письменного требования о возврате
денежных средств с указанием платежных реквизитов.
55. Фонд организует и проводит, в том числе с привлечением физических и
юридических лиц, мониторинг проектов, на реализацию которых предоставляется
гранты (включая осуществление контроля за использованием грантов), и оценку
результатов таких проектов, в том числе социального эффекта.
Положение о порядке оценки результатов проектов победителей конкурсов на
предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим неправительственным
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества и
реализующим социально значимые проекты утверждается Фондом по согласованию
с Конкурсной комиссией и размещаются на федеральном электронном портале и на
официальном сайте конкурса.
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IX. Заключительные положения
56. Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая
информация о проведении конкурса, размещаемая Фондом и иными организациями с
его согласия, не является приглашением делать оферты.
57. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются правила,
предусмотренные статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
58. Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая неправительственная
организация разрешает Фонду использование всей представленной в составе такой
заявки информации в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения
прозрачности и открытости проведения конкурса.
59. Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах
рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым
заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах
экспертов.
60. Фонд осуществляет предоставление грантов при наличии субсидии из
бюджета Республики Башкортостан и гранта Президента Российской Федерации (в
порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в Республике Башкортостан)
на эти цели.
61. Фонд не несет риск последствий неполучения некоммерческой
неправительственной
организацией
юридически
значимых
сообщений,
направленных Фондом по адресу электронной почты, указанному таким заявителем
в поданной им заявке на участие в конкурсе, по вопросам, связанным с финансовой
поддержкой гранта, отчетностью, нецелевыми расходами и иными вопросами.
62. Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием в
конкурсе.
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Приложение
к Положению о проведении конкурса
на предоставление некоммерческим
неправительственным организациям грантов
Главы Республики Башкортостан
в форме субсидий на сохранение и развитие
государственных языков
Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан в 2022 году

Критерии оценки заявок
№
п/п

Критерии оценки проектов

Коэффициенты
значимости для
заявок с
запрашиваемой
суммой гранта до
3 млн. рублей
1,5

1

Актуальность и социальная значимость проекта

2

Логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам

1

3

Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на
реализацию проекта

1,5

4

Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов

1,5

5

Соответствие опыта и компетенций проектной команды планируемой
деятельности

1

6

Информационная открытость организации

1

7

Опыт организации по успешной реализации проектов по соответствующему
направлению

1

8

Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития

0,5

9

Масштаб реализации проекта

0,5

10

Инновационность и уникальность проекта

0,5

