
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
из областного бюджета  на реализацию проектов по сопровождению

инвалидов при содействии занятости  

В соответствии  с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного  кодекса Российской
Федерации,  постановлением Правительства Курганской области от 26 августа
2014  года  №  327  «Об  утверждении  государственной  программы  Курганской
области «Содействие занятости населения Курганской области» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  из
областного бюджета на реализацию проектов по сопровождению инвалидов при
содействии занятости согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов Игорь Николаевич
(3522) 45-82-59

consultantplus://offline/ref=EA17F3D41FC17B3662A1EA2870443225F88ED5C74EEE706B9D0EF74D746EB141DC83242C5F8970C7195279C86De523F
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» _________2019 года №____
«Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме 
субсидий из областного бюджета на 
реализацию проектов по 
сопровождению инвалидов при 
содействии занятости»

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 

 на реализацию проектов по сопровождению инвалидов
при содействии занятости 

1. Настоящий  порядок  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  из
областного бюджета на реализацию проектов по сопровождению инвалидов при
содействии занятости (далее - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок
предоставления,  а  также  порядок  возврата  грантов  в  форме  субсидий из
областного бюджета на реализацию проектов по сопровождению инвалидов при
содействии  занятости  (далее  -  гранты),  реализуемый  в  рамках  мероприятий
активной политики занятости населения государственной программы  Курганской
области «Содействие занятости населения Курганской области», утвержденной
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  26  августа  2014  года
№ 327.

2. Гранты предоставляются  Главным управлением по  труду  и  занятости
населения  Курганской  области  (далее  -  Главное  управление)  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям,  осуществляющим
деятельность на территории Курганской области, организующим сопровождение
инвалидов при содействии занятости. 

3. Гранты предоставляются в целях: 
1) привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций

к  оказанию  индивидуальной  помощи  инвалидам  в  виде  сопровождения  при
содействии занятости;

2) обеспечения  профессиональной  адаптации  на  рабочем  месте
инвалидов, нуждающихся в сопровождении при содействии занятости. 

4. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) некоммерческая  организация  -  социально  ориентированная

некоммерческая  организация,  созданная  в  предусмотренных  Федеральным
законом от  12  января  1996  года  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»
формах (за  исключением  государственных  корпораций,  государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями),
осуществляющая  на  территории  Курганской  области  деятельность  по
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социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан;
2) сопровождение  инвалидов  при  содействии  занятости –  мероприятия,

направленные на оказание индивидуальной помощи инвалиду при содействии
занятости, включая адаптацию на рабочем месте; 

3) наставник – сотрудник некоммерческой организации и (или) специалист,
привлеченный  некоммерческой  организацией  на  основании  гражданско-
правового  договора, осуществляющий  сопровождение  и  индивидуальную
помощь инвалиду при  его  трудоустройстве,  помощь в адаптации  на рабочем
месте;

4) грант -  средства  областного  бюджета,  предоставляемые
некоммерческим  организациям, прошедшим конкурсный отбор, на реализацию
проектов по сопровождению инвалидов при содействии занятости;

5) проект по  сопровождению  инвалидов  при  содействии  занятости  -
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на оказание инвалиду
индивидуальной  помощи  при  его  трудоустройстве  и  адаптации  на  рабочем
месте;

6) конкурс  –  конкурсный  отбор  некоммерческих  организаций,
представивших  проекты  по  сопровождению  инвалидов  при  содействии
занятости;

7) конкурсная  комиссия  –  комиссия  по  проведению  конкурсного  отбора
некоммерческих  организаций,  представивших  на  конкурс  проекты по
сопровождению  инвалидов  при  содействии  занятости и  претендующих  на
получение гранта;

8) получатель  гранта  -  некоммерческая  организация,  признанная
победителем конкурса и  заключившая с  Главным управлением соглашение о
предоставлении гранта.

5. Участниками  мероприятий  по  сопровождению  инвалидов  при
содействии занятости являются:

1) получатели гранта;
2) незанятые  инвалиды трудоспособного  возраста,  проживающие  в

Курганской  области,  обратившиеся  в  государственные  казенные  учреждения
центры занятости  населения Курганской  области (далее -  центр занятости)  в
целях  поиска  подходящей  работы,  нуждающиеся  в  сопровождении,  в
соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы (далее - инвалиды). 

Получатель  гранта  оказывает индивидуальную  помощь  незанятому
инвалиду  в  виде  сопровождения  при  содействии  занятости на  основании
договора, заключенного с центром занятости. 

6. Грант  предоставляется  некоммерческим  организациям,  признанным
победителями  конкурса.  Конкурс  проводится  в  соответствии  с  положением  о
проведении  конкурса  на  предоставление  гранта  из  областного  бюджета
некоммерческим  организациям  на  реализацию  проектов  по  сопровождению
инвалидов согласно  приложению к настоящему Порядку. 

7. Для  организации,  проведения  и  подведения  итогов  конкурса  на
получение гранта в Главном управлении создается конкурсная комиссия, состав
и положение о которой утверждаются Главным управлением. 
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8. Критериями  отбора  некоммерческих  организаций  для  целей
предоставления гранта являются:

1) наличие у некоммерческих организаций государственной регистрации в
качестве юридического лица на территории Курганской области;

2) осуществление  некоммерческими  организациями  в  соответствии  с
учредительными  документами  деятельности  по  социальному  обслуживанию,
социальной  поддержке  и  защите  граждан  не  менее  1  года,  с  даты
государственной регистрации;

3) исполнение некоммерческими организациями своевременно и в полном
объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

9. Размер гранта рассчитывается по формуле:

Sинв = N х Cзат, где:

Sинв - сумма средств на выплату гранта;
          N  -  численность  инвалидов,  принявших  участие  в  мероприятиях,
предусмотренных  проектом по  сопровождению  инвалидов  при  содействии
занятости, человек;

Cзат -  расходы  на  мероприятия,  предусмотренные  проектом по
сопровождению инвалидов  при  содействии  занятости,  рублей  (не  более  10,0
тыс. рублей на сопровождение одного инвалида за весь период сопровождения).

10. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих
расходов:

1) оплата труда наставников,  из  числа сотрудников получателя гранта и
(или)  специалистов,  привлеченных  на  основании  гражданско-правовых
договоров;

2) оплата услуг специалистов, привлекаемых для реализации мероприятий
проекта по  сопровождению  инвалидов  при  содействии  занятости (услуги  по
сурдопереводу, психологической помощи инвалидам); 

3) транспортные  расходы  по  доставке  инвалидов  к  месту  работы  и
обратно,  к  месту собеседования с  работодателем и обратно,  в  том числе по
направлениям  на  работу,  выданным  центром  занятости,  в  учреждения
здравоохранения  при  прохождении  медицинского  осмотра  для  приема  на
работу;   

4) оплата горюче-смазочных материалов, использованных транспортными
средствами  некоммерческой  организации,  для  реализации  мероприятий,
предусмотренных  проектом по  сопровождению  инвалидов  при  содействии
занятости;

5) страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
11. Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,

предоставляемых в виде гранта, является Главное управление.
12. Грант  предоставляется  на  основании  соглашения  о  предоставлении

гранта,  заключаемого  между Главным управлением и  получателем  гранта  по
типовой форме,  установленной Финансовым управлением Курганской области
(далее — Соглашение).
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13 Грант  предоставляется Главным управлением в пределах бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  Главному  управлению  на  цели,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

14. В Соглашении предусматриваются следующие положения:
1) цели, условия и порядок предоставления гранта;
2) численность сопровождаемых инвалидов;
3) размер гранта;
4) перечень затрат получателя гранта на реализацию проекта;
5) согласие получателя гранта на осуществление Главным управлением и

органом  государственного  финансового  контроля  Курганской  области
обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
гранта; 

6) порядок и сроки возврата гранта.
15. Грант  перечисляется  получателю  гранта  на  расчетный  или

корреспондентский  счет,  открытый  получателем  гранта  в  учреждениях
Центрального  банка  Российской  Федерации  или  кредитных  организациях  на
основании  заключенного  Соглашения,  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня
подписания  Соглашения.

Общая сумма гранта не может превышать размер, установленный пунктом
9 настоящего Порядка.

16. В  случае  непредставления  победителем  конкурса  подписанного  со
своей  стороны  Соглашения  в  течении  7  рабочих  дней,  со  дня направления
Главным  управлением  извещения  о  необходимости  его  заключения,
победителем конкурса признается некоммерческая организация, заявке которой
в  итоговом  рейтинговом  списке  присвоен  следующий  порядковый  номер  за
победителями конкурса.   

Размер  предоставляемого  гранта  не  может  превышать  размер  гранта
победителя конкурса, не представившего в установленный срок подписанное со
своей стороны Соглашение.

17. Получатель гранта ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным  кварталом,  представляет  в  Главное  управление  отчеты  о
расходовании  средств  областного  бюджета  на реализацию  проекта  по
сопровождению инвалидов по форме, утвержденной Главным управлением.

18. Главное управление и орган государственного финансового контроля
Курганской  области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,
целей  и  порядка  предоставления  гранта  их  получателями  в  соответствии  с
действующим законодательством.

19. В  случае  выявления  нарушений  условий,  целей  и  порядка
предоставления  гранта,  факта  предоставления  недостоверных  сведений  для
получения гранта, выявленных после его предоставления, Главное управление в
течение  трех  рабочих  дней  со  дня  обнаружения  указанных  нарушений
направляет  получателю  гранта  письменное  уведомление  о  выявленном
нарушении с требованием о возврате гранта.

20. Возврат  гранта  в  случае  выявления  нарушений  по  результатам
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проверок,  проведенных  Главным  управлением  или  органом  государственного
финансового  контроля  Курганской  области,  проводится  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Получатель  гранта  в  течение  20  рабочих  дней со  дня  получения
письменного требования о возврате гранта перечисляет указанные средства в
территориальные  органы  Федерального  казначейства  на  счет  областного
бюджета.

Администратором доходов областного бюджета по данным видам доходов
является Главное управление.

21. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств,  установленных  настоящим  Порядком,  Главное  управление  и
получатели гранта несут ответственность  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета на реализацию проектов по 
сопровождению инвалидов при 
содействии занятости 

Положение о проведении конкурса 
на предоставление гранта из областного бюджета некоммерческим

организациям на реализацию проектов по сопровождению инвалидов 
при содействии занятости

1. Настоящее  Положение  определяет  правила  проведения  конкурса  на
предоставление гранта из областного бюджета некоммерческим организациям
на  реализацию  проектов  по  сопровождению  инвалидов  при  содействии
занятости (далее - Положение).

2. Участие в конкурсе бесплатное.
3. Конкурс проводится в целях привлечения некоммерческих организаций к

решению проблем занятости инвалидов и адаптации на рабочем месте путем
поддержки проектов по сопровождению инвалидов при содействии занятости. 

4. Организатором конкурса является Главное управление.
5. Главное управление оповещает о проведении конкурса не позднее 20

рабочих  дней до  его  начала  путем  размещения  объявления  о  проведении
конкурса на официальном сайте Главного управления  www.czn.kurganobl.ru, на
странице  «Вконтакте»  Главного  управления  https://vk.com/czn.kurganobl в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. В объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование и адрес организатора конкурса;
срок, время, место приема заявок на предоставлении гранта из областного

бюджета на реализацию проектов по сопровождению инвалидов (далее - заявка)
от  некоммерческих  организаций,  а  также  почтовый  адрес  для  приема
корреспонденции;

информация о перечне документов;  
категории участников, размер гранта;
контактная  информация  для  получения  консультаций  по  вопросам

проведения конкурса;
сроки размещения информации о результатах конкурса.
В случае отмены конкурса информация об этом размещается на страницах

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в пункте 5
настоящего Положения.

7. К  участию  в  конкурсе  допускаются  некоммерческие организации,
соответствующие  на  дату  подачи  в  Главное  управление  заявки следующим
требованиям:

https://vk.com/czn.kurganobl
http://www.czn.kurganobl.ru/
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1) регистрация в порядке,  установленном законодательством Российской
Федерации  в  качестве  юридического  лица  (за  исключением  государственных
корпораций,  государственных  компаний,  общественных  объединений,
являющихся политическими партиями); 

2) отсутствие  не  исполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности
перед областным бюджетом;

4) некоммерческая  организация  не  должна  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  нее  не  введена  процедура
банкротства,  деятельность  некоммерческой  организации не  приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) некоммерческая  организация  не  должна  являться  иностранным
юридическим  лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном
(складочном)  капитале которого  доля  участия иностранных  юридических  лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6) некоммерческая  организация  не  должна  получать  средства  из
областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 3  Порядка  предоставления  грантов в форме субсидий из
областного  бюджета  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  на  реализацию  проектов  по  сопровождению  инвалидов  при
содействии занятости; 

7) отсутствие  у  некоммерческой  организации  задолженности  по
заработной плате перед работниками.

8. Для  участия  в  конкурсе  на  получение  гранта  некоммерческая
организация представляет в Главное управление следующие документы:

1) заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) выписку из устава некоммерческой организации; 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) справку налогового органа,  полученную в срок  не ранее чем за один

месяц до дня подачи заявки и подтверждающую отсутствие у  некоммерческой
организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

При  наличии  на  дату  по  состоянию  на  которую  формируется  справка
налогового  органа  недоимки,  задолженности  по  пеням,  штрафов,  процентов
некоммерческая  организация  представляет  копии  платежных  поручений,
подтверждающих  уплату  соответствующей  недоимки,  задолженности,  с
отметками об их исполнении;
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5) справку,  подписанную  руководителем  некоммерческой  организации,
скрепленную  печатью,  подтверждающую  соответствие  некоммерческой
организации условиям, указанным в пункте 7 настоящего Положения;

6) Проект по  сопровождению  инвалидов  при  содействии  занятости по
форме,  утвержденной  Главным  управлением,  содержащий  мероприятия,
направленные на оказание индивидуальной помощи инвалиду, при содействии
занятости, включая адаптацию на рабочем месте:  

сопровождение на ярмарки вакансий, собеседования с работодателем,  в
том числе по направлениям на работу, выданным центром занятости;   

помощь в сборе и подготовке документов для трудоустройства: написание
заявления,  составление  анкеты,  формирование  необходимого  пакета
документов;    

помощь при прохождении первичного медицинского осмотра при приеме
на работу, включая сопровождение инвалида в учреждение здравоохранения, в
том  числе  с  использованием  автотранспорта  (при  необходимости),
сопровождение  инвалида  при  посещении  специалистов  в  учреждении
здравоохранения; 

помощь в ознакомлении с правилами внутреннего распорядка и техники
безопасности на рабочем месте;

консультирование работодателя по вопросам: адаптации графика работы и
служебных обязанностей под индивидуальные возможности инвалида, оказания
инвалиду  помощи  в  освоении  им  трудовых  обязанностей,  организации
работодателем наставничества (при необходимости); 

формирование  с  учетом  потребности  инвалида  пути  передвижения  по
территории организации-работодателя в целях оперативного доступа к рабочему
месту и иным необходимым помещениям;

помощь  в  решении  возникающих  на  рабочем  месте  проблем  (с
работодателем, с руководством, с коллегами);

помощь в пользовании общественным транспортом (при необходимости);  
помощь в формировании и освоении доступного маршрута передвижения

инвалида до места работы (при необходимости);
мероприятия,  разработанные  некоммерческой  организацией,

соответствующие  целям,  изложенным  в  пункте  3  порядка  предоставления
грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов по
сопровождению инвалидов при содействии занятости;

7) документ,  подтверждающий  полномочия  представителя
некоммерческой  организации,  и  документ,  удостоверяющий  его  личность,  в
случае обращения некоммерческой организации через представителя. 

К  заявке  могут  прилагаться  дополнительные  материалы:
рекомендательные  письма,  статьи,  копии дипломов,  благодарственных писем,
фотографии,  иные документы и  информационные материалы по  усмотрению
некоммерческой организации.

9. Документы,  указанные  в  пункте  8  настоящего  Положения,  подлежат
обязательной  регистрации  должностным  лицом  Главного  управления,
ответственным за регистрацию документов, в день их поступления в Главное
управление. 
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Ответственность  за  достоверность  представленных  документов  несет
некоммерческая организация.

10. Документы,  указанные  в  подпунктах  3,  4  пункта  8  настоящего
Положения  некоммерческая  организация  вправе  представить  по  собственной
инициативе.  В  случае  если  некоммерческая  организация  не  представила
указанные  документы  по  собственной  инициативе,  Главное  управление
запрашивает  их  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия в органах Федеральной налоговой службы.

11. Документы,  указанные  в  пункте  8  настоящего  Положения,
некоммерческая организация представляет по адресу, указанному в объявлении
о  проведении  конкурса,  либо  на  адрес  электронной  почты,  указанный  в
объявлении о проведении конкурса. 

Копии  документов  должны  быть  заверены  подписью  руководителя
некоммерческой организации либо уполномоченного им лица, а также печатью
некоммерческой организации. 

Документы  некоммерческая  организация  может  представить  в
электронном виде или на бумажном носителе. В электронном виде документы,
представляются в формате pdf.

12. Некоммерческой организацией может быть подан только один проект
по сопровождению инвалидов при содействии занятости в составе заявки.  

13. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем
направления  в  Главное  управление  представившей  ее  некоммерческой
организацией  письменного  уведомления.  Отозванные  заявки  не  учитываются
при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку допускается путем представления в Главное
управление  дополнительной  информации  для  включения  в  ее  состав,  не
позднее дня окончания приема заявок.

14. Главное управление принимает заявки и прилагаемые к ним документы
и ведет их учет по мере поступления в журнале учета заявок, форма которого
утверждается Главным управлением.

15. Несоответствие  заявки  форме,  установленной  приложением  к
настоящему Положению, должно быть устранено в срок не позднее 5 рабочих
дней  после  окончания  приема  заявок,  о  чем  некоммерческая  организация
уведомляется  Главным  управлением  почтовым  отправлением по  адресу,
указанному в заявке, либо на адрес электронной почты, указанный в заявке.

16. В  случае,  если  некоммерческая  организация не  представит
исправленную  заявку  к  установленному  сроку,  то  ее  заявка  отклоняется  от
участия в конкурсе на основании решения конкурсной комиссии.

17. Основаниями для отказа в допуске к конкурсу являются:
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 8

настоящего Положения;
непредставление  исправленной  заявки  в  срок,  указанный  Главным

управлением;
несоответствие  требованиям,  предусмотренным  пунктом  7  настоящего

Положения;
18. Заявки,  полученные  Главным  управлением  после  окончания  срока
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приема заявок, не рассматриваются.
19. Главное  управление  не  вступает  в  переписку  с  некоммерческими

организациями.
20. Поданные на конкурс документы не возвращаются.
21. Срок  приема  заявок  составляет  не  менее  20  рабочих  дней с  даты

начала приема заявок, указанной в объявлении о проведении конкурса. 
22. Отбор  получателей  гранта  осуществляется  исходя  из  следующих

критериев:
1) соответствие  перечня  мероприятий  проекта  по  сопровождению

инвалидов при содействии занятости его целям и задачам; 
2) наличие в  проекте  по  сопровождению  инвалидов  при  содействии

занятости мероприятий, указанных в подпункте 6 пункта 8 Порядка;
3) наличие  в  проекте  по  сопровождению  инвалидов  при  содействии

занятости  мероприятий,  самостоятельно  предложенных  некоммерческой
организации; 

4) соответствие  сметы  расходов  целям  и  задачам  проекта  по
сопровождению инвалидов при содействии занятости ;

5) соответствие сроков реализации мероприятий целям и задачам проекта
по сопровождению инвалидов при содействии занятости ;

6) наличие  у  некоммерческой  организации  опыта  работы с  гражданами,
имеющими  инвалидность  (подтверждающие  документы  представляются
некоммерческой организацией);

7) наличие у некоммерческой организации опыта использования целевых
поступлений  (предоставление  некоммерческой  организацией  ссылок  на
информационные ресурсы);

8) наличие  информации  о  деятельности  некоммерческой  организации  в
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  (предоставление  некоммерческой  организацией  ссылок  на
информационные ресурсы).

23. Оценка  заявок  в  целях  определения  победителей  конкурса
осуществляется  конкурсной  комиссией  в  течение  20  рабочих  дней со  дня
окончания срока подачи заявок. 

24. По  каждому  из  критериев,  указанных  в  пункте  22 настоящего
Положения,  членами  конкурсной  комиссии  присваиваются  баллы.  Порядок
присвоения  баллов  утверждается  Главным  управлением.  Сумма  баллов,
выставленных членами конкурсной комиссии оцениваемой заявке,  делится на
количество членов конкурсной комиссии, принявших участие в оценке. Итоговый
балл по заявке исчисляется как среднее арифметическое, полученное делением
суммы баллов на количество членов конкурсной комиссии, принявших участие в
оценке.

25. В  соответствии  с  итоговыми  баллами  члены  конкурсной  комиссии
составляют  рейтинг  заявок,  начиная  от  заявки,  получившей  максимальный
итоговый балл.

26. На  основании  рейтинга  заявок  некоммерческих  организаций
осуществляется распределение гранта между некоммерческими организациями
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
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соответствующий финансовый год и плановый период,  и  лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном прядке Главному управлению на
цели, указанные в пункте 3 Порядка.   

Грант  предоставляется  некоммерческим  организациям,  набравшим
максимальное количество баллов. 

27. При определении победителей конкурсная комиссия вправе сократить
запрашиваемую участником конкурса сумму гранта.

28. Победителями конкурса признаются некоммерческие организации, чьи
проекты  по  сопровождению  инвалидов  наиболее  полно  отвечают  критериям,
установленным пунктом 22 настоящего Положения.

29. Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколом,  который
подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании.

30. Конкурсная  комиссия  правомочна  решать  вопросы,  отнесенные к  ее
компетенции, в составе не менее половины членов конкурсной комиссии. При
голосовании  каждый  член  конкурсной  комиссии  имеет  один  голос.  В  случае
равенства  голосов,  решающим  считается  голос  председательствующего  на
заседании  конкурсной  комиссии.  Конкурсная  комиссия  принимает  решение  о
победителях конкурса открытым голосованием.

31. На основании протокола конкурсной комиссии, Главное управление не
позднее 3 рабочих дней со дня его подписания издает приказ о предоставлении
гранта или об отказе в предоставлении гранта.

32. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) недостоверность  представленной  некоммерческой  организацией

информации; 
2) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление гранта; 
3) добровольный отказ некоммерческой организации от получения гранта,

оформленный в письменном виде.
33. В случае, если конкурс признается не состоявшимся, в связи с тем, что

по  окончании  срока  подачи  заявок  подана  только  одна  заявка,  Соглашение
заключается с некоммерческой организацией, подавшей единственную заявку,
если  данная  некоммерческая  организация  и  поданная  ей  заявка  признаны
соответствующими требованиям пунктов 7, 8 настоящего Положения.

34. Главное  управление  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
издания  приказа  о  предоставлении  гранта  или  об  отказе  в  предоставлении
гранта:

1) публикует  на  официальном  сайте  Главного  управления,  на  странице
«Вконтакте»  Главного  управления результаты  конкурса  (список  победителей
конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий);

2) извещает победителей конкурса о принятом в отношении них решении
почтовым  отправлением по  адресу,  указанному  в  заявке,  либо  на  адрес
электронной  почты,  указанный  в  заявке,  с  уведомлением  о  необходимости
заключения с Главным управлением Соглашения,  не позднее 10 рабочих дней
со дня принятия Главным управлением решения о предоставлении гранта.
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Приложение
к Положению о проведении конкурса 
на предоставление гранта из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию проектов 
по сопровождению инвалидов при 
содействии занятости

Начальнику Главного управления по 
труду и занятости населения
населения Курганской области
_________________________________
Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации,

наименование должности

_________________________________
Наименование некоммерческой 
организации
_________________________________
контактный 
телефон/факс_____________________ 

e-mail: ___________________________ 

Заявка
на предоставлении гранта из областного бюджета на реализацию проекта

по сопровождению инвалидов

Прошу предоставить  в  20_______  году  грант  на реализацию  проекта  по
сопровождению инвалидов.

Грант просим перечислить на счет  ________________________________,
открытый в__________________________________________________________
                                            (указать наименование банка)
расчетный счет банка________________________________________
ИНН/КПП банка______________________________________________________

О себе сообщаем следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Юридический адрес

3. Фактическое местонахождение

4. ОГРН (ОГРГИП)
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5. ИНН

6. КПП

7. ОКТМО

8. ОКАТО

9. Официальный сайт или группа в 
социальных сетях (при наличии)

Уведомление  о  принятом  решении  просим  направить  (нужное  отметить
знаком - V):

электронной почтой _____________
на бумажном носителе _____________
К заявлению прилагаем следующие документы:

№
п/п

Наименование 
документа

Количество

экземпляров листов

1.

2.

...

Итого приложения на _____ листах.

Достоверность  и  полноту  представленных  сведений,  содержащихся  в
настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, необходимых для принятия
решения о предоставлении гранта, подтверждаем.

Об  ответственности  за  предоставление  неполных  и  (или)  заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждены.

С  проверкой  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения
Курганской  области  подлинности  представленных  документов,  полноты  и
достоверности содержащихся в них сведений согласны.

Руководитель /__________________/        /___________________________/
                                                   (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

                                                                                 «_____» _____________ 20____г.
             МП                                                                                                     (дата составления заявки)


