
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____»____________2020 г.                                                                             № ____ 

г. Калининград  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.08.2016 № 1176 «Об 

учреждении грантов в форме субсидий из 

бюджета городского округа «Город 

Калининград» на реализацию социальных 

проектов, направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии» 

(в редакции постановления от 31.07.2019 

№ 717)  

 

 

 

Руководствуясь статьей 44 Устава городского округа «Город Калининград», 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.03.2019 № 322 (в редакции Постановления от 07.12.2019 № 1615) «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 12.08.2016 № 1176 «Об учреждении грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 

социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

и ксенофобии» (в редакции постановления от 31.07.2019 № 717), изложив 

преамбулу постановления в новой редакции: 
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«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением о бюджете городского округа «Город Калининград», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 (в 

редакции постановления от 07.12.2019 № 1615) «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе» и в целях реализации 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе 

«Город Калининград», утвержденной Постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1631 (в редакции постановления от 

16.06.2020 № 459),». 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 № 1176 

«Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город 

Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции постановления от 

31.07.2019 № 717): 

2.1.  По всему тексту слова «Договор» и «договоры (соглашения)» заменить 

соответственно словами «Соглашение» и «соглашения» в соответствующих 

падежах. 

2.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 (в редакции 

постановления от 07.12.2019 № 1615) «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 

предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 

конкурсной основе», Уставом городского округа «Город Калининград», а также 

иными нормативными правовыми актами.». 

2.3. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Участниками конкурсного отбора являются некоммерческие 

организации, отвечающие следующим требованиям: 

- юридическое лицо зарегистрировано на территории Калининградской 

области в установленном законодательством порядке в качестве некоммерческой 

организации; 

- некоммерческая организация в соответствии со своими учредительными 

документами осуществляет на территории городского округа «Город 
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Калининград» виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- сведения о некоммерческой организации отсутствуют в реестре 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 

соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

- у организации, являющейся бюджетным или автономным учреждением, 

имеется согласие учредителя (либо юридического лица, осуществляющего 

функции учредителя в отношении этой организации) на участие в конкурсном 

отборе, оформленное на бланке учредителя (либо вышеуказанного юридического 

лица); 

- некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство (территория), включенное 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 совокупности превышает 

50 процентов, не имеет в составе учредителей государственную корпорацию, 

государственную компанию, государственное учреждение (предприятие), 

муниципальное учреждение (предприятие), профсоюз, политическую партию, 

религиозное объединение и (или) их структурные подразделения (филиалы, 

отделения); 

- некоммерческая организация не получает в финансовом году, в котором 

предполагается реализация проекта, средства из бюджета городского округа 

«Город Калининград» в соответствии с иными правовыми актами на цели, 

установленные Порядком; 

- у некоммерческой организации по состоянию на первый день месяца, в 

котором осуществляется прием документов для участия в конкурсном отборе, 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа 

«Город Калининград» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом городского округа «Город Калининград»; 

- у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, по состоянию на первый день месяца, предшествующего 

месяцу, в котором осуществляется прием документов для участия в конкурсном 

отборе; 
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- некоммерческая организация по состоянию на первый день месяца, в 

котором осуществляется прием документов для участия в конкурсном отборе, не 

должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении нее не 

введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не 

должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.». 

2.4. Дефис шесть пункта 4.2 исключить. 

2.5. В пункте 5.2: 

- в абзаце первом слова «, форма отчета о достижении плановых показателей 

результатов предоставления Гранта)» исключить; 

- подпункт 7 исключить; 

- нумерацию подпунктов 8 и 9 изменить на 7 и 8 соответственно. 

2.6. Пункт 6.1 изложить в новой редакции: 

«6.1. Победители конкурсного отбора определяются путем оценки проектов 

каждым членом конкурсной комиссии в соответствии с установленными 

критериями и системой оценки. Итоговое количество баллов, присваиваемое 

проекту, определяется как среднее арифметическое значение оценок, данных 

проекту членами конкурсной комиссии.». 

2.7. Пункт 6.3 изложить в новой редакции: 

«На основании оценки проектов по критериям, установленным пунктом 6.2 

настоящего Порядка и распорядительным актом администрации городского 

округа «Город Калининград», проектам выставляются балльные оценки и 

определяются победители конкурсного отбора. При этом составляется рейтинг 

проектов в каждой номинации. Рейтингование проектов осуществляется по 

количеству набранных баллов, от наибольшего количества баллов к 

наименьшему.». 

2.8.  Пункт 6.4 изложить в новой редакции: 

«Победители конкурсного отбора определяются отдельно по каждой 

номинации. Победителями признаются два участника, проекты которых получили 

наибольшее количество баллов в рейтинге проектов в соответствующей 

номинации, но не менее 60% от максимально возможного количества баллов. При 

одинаковом количестве набранных баллов победителем признается участник, 

подавший заявку первым. 

2.9.  Пункт 6.5 изложить в новой редакции: 

«Победителю конкурсного отбора предоставляется Грант на реализацию 

проекта в размере 250 тысяч рублей либо в сумме, указанной им в заявке на 

участие в конкурсном отборе (но не более 250 тысяч рублей).». 

2.10.  Пункт 6.6 изложить в новой редакции: 
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«Уполномоченный орган письменно уведомляет участника конкурсного 

отбора о принятом решении конкурсной комиссии о признании его победителем в 

течение 5 рабочих дней с даты соответствующего заседания конкурсной 

комиссии.». 

2.11. Пункт 6.7 исключить. 

2.12. Пункт 7.3 изложить в новой редакции: 

«7.3. Предоставление Гранта осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении из бюджета городского округа «Город Калининград» гранта в 

форме субсидии (далее – Соглашение). Соглашение, дополнительное соглашение 

о внесении в Соглашение изменений, дополнительное соглашение о расторжении 

Соглашения заключаются между Уполномоченным органом и Грантополучателем 

в соответствии с типовыми формами, установленными комитетом экономики и 

финансов администрации городского округа «Город Калининград».  

2.13. Пункт 7.5 изложить в новой редакции: 

«7.5. Перечисление средств Гранта осуществляется в соответствии с планом-

графиком перечисления Гранта, установленным в Соглашении, но не ранее чем за 

2 месяца до даты начала реализации проекта. Грант перечисляется на расчетный 

счет Грантополучателя, открытый в российской кредитной организации.». 

2.14. Пункт 7.7 изложить в новой редакции: 

«По завершении реализации проекта Уполномоченный орган и 

Грантополучатель заключают дополнительное соглашение о расторжении 

Соглашения.». 

2.15. Пункт 7.8 исключить. 

2.16. Пункты 8.1-8.4 изложить в новой редакции: 

«8.1. Контроль за соблюдением Грантополучателями условий, целей и 

порядка предоставления Грантов осуществляют органы муниципального 

финансового контроля, Уполномоченный орган в установленном порядке, в том 

числе путем проведения проверок. О проведении проверки Уполномоченный 

орган уведомляет Грантополучателя по контактным данным, указанным в 

Соглашении, не менее чем за три дня до даты начала проверки. О проведении 

мероприятия проекта Грантополучатель уведомляет Уполномоченный орган по 

контактным данным, указанным в Соглашении, не менее чем за пять дней до даты 

проведения мероприятия. 

8.2. Контроль за соблюдением Грантополучателями условий, целей и 

порядка предоставления Грантов осуществляется Уполномоченным органом в 

установленном порядке (приложение № 1 к Порядку). 

Для осуществления контроля Грантополучатель представляет 

Уполномоченному органу отчет о расходах на реализацию проекта, отчет о 
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реализации календарного плана проведения мероприятий социального проекта и 

достижении значений показателей результатов предоставления Гранта по 

установленным формам (приложение № 2 к Порядку) в следующие сроки: 

- промежуточные отчеты в течение 10 рабочих дней после проведения 

каждого мероприятия проекта, но не позднее 20 декабря года реализации проекта; 

- итоговые отчеты не позднее 25 декабря года реализации проекта. 

Грантодатель вправе запрашивать у Грантополучателя документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления Гранта. Срок для 

представления указанных материалов устанавливается Грантодателем в запросе.».  

8.3. Итоги проверки подводятся Уполномоченным органом путем 

составления акта по форме, установленной настоящим Порядком (приложение №1 

к порядку). 

8.4. О несоответствии целям и условиям получения Гранта (в адрес 

получателя Гранта направляется требование о возврате средств Гранта (части 

средств Гранта) с указанием срока возврата).». 

2.17.  Дополнить пунктами 8.5 – 8.8, изложить в следующей редакции: 

«8.5. Средства Гранта подлежат возврату в бюджет городского округа «Город 

Калининград» в случае: 

- использования средств Гранта с нарушением условий, целей и порядка его 

предоставления; 

- непредставления Грантополучателем в установленный срок отчетности или 

отчетных документов, подтверждающих расходы на реализацию мероприятий 

проекта; 

- использования средств Гранта не в полном объеме; 

- недостижения запланированных показателей результатов предоставления 

Гранта. 

При невыполнении Грантополучателем требования о возврате средства 

Гранта подлежат взысканию в судебном порядке. 

8.6. Объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет городского округа 

«Город Калининград», рассчитывается в зависимости от результатов проверки 

Уполномоченным органом соблюдения Грантополучателем условий, целей и 

порядка предоставления Гранта.  

В случае использования средств Гранта с нарушением условий и порядка его 

предоставления средства Гранта подлежат возврату в бюджет городского округа 

«Город Калининград» в полном объеме.  
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В случае нарушения цели предоставления Гранта, выразившегося в 

непроведении мероприятия(ий) проекта, направлении средств Гранта на 

мероприятия, не предусмотренные проектом, либо осуществлении расходов, не 

связанных с проектом или мероприятиями проекта (далее – нецелевое 

использование), а также при непредоставлении Грантополучателем отчетных 

документов, подтверждающих расходы на реализацию мероприятий проекта, 

недостижении запланированных показателей результатов предоставления Гранта 

объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет городского округа «Город 

Калининград», определяется по формуле: 

 

W = S x Pg, 

 

где: 

W - объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет городского округа; 

S - сумма средств нецелевого использования или сумма неподтвержденных 

расходов на реализацию мероприятий проекта; 

Pg - доля средств Гранта в общей сумме затрат на реализацию мероприятий 

проекта, рассчитываемая путем деления суммы средств Гранта на общую сумму 

затрат на реализацию мероприятий проекта; 

В случае непредставления Грантополучателем отчетности в Уполномоченный 

орган в установленные Соглашением сроки средства Гранта подлежат возврату в 

бюджет городского округа «Город Калининград»  в полном объеме.  

8.7. Остаток неиспользованных средств Гранта подлежит возврату в бюджет 

городского округа «Город Калининград» в полном объеме в срок не позднее 5 

дней с даты завершения проекта, установленной Соглашением.  

8.8. Требование о возврате средств Гранта с указанием основания для 

возврата, суммы возврата, сроков возврата направляется Грантополучателю не 

позднее 5 рабочих дней с даты утверждения Уполномоченным органом отчетов, 

указанных в пункте 8.2 настоящего Порядка, представленных Грантополучателем 

по завершении проведения мероприятий проекта (с учетом результатов выездных 

проверок). Срок возврата средств Гранта не должен превышать 5 рабочих дней с 

даты получения Грантополучателем требования о возврате средств Гранта.». 

2.18. Дополнить приложениями 1-2 согласно приложениям 1-2 к настоящему 

постановлению. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 

Постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
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Постановления в Правительство Калининградской области для включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград» Вербицкую И.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            А.Н. Силанов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балановский В.В. 

92-30-80 

Мерзляков С.В. 

92-30-41 
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Руководитель аппарата - 

управляющий делами 

 

 

  

С.В. Воропаев 

Начальник управления 

делопроизводства 

 Ю.И. Липовецкая 

   

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета экономики и 

финансов 

 Н.А. Дмитриева 

   
 

Председатель юридического 

комитета 

  

Г.А. Варфоломеева 

 

 

  

Начальник управления по  

связям с общественностью и  

средствами массовой информации 

  

 

И.А. Вербицкая 
 

 

 

 

 

   

   

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Балановский В.В. 

92-30-80 

Мерзляков С.В. 

92-30-41 


