
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автономным 

учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, 

осуществляющих работу с молодежью на организацию трудовой 

занятости молодежи в свободное от учебы время 

 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автономным 

учреждениям, не являющихся казенными учреждениями, осуществляющих 

работу с молодежью на организацию трудовой занятости молодежи в 

свободное от учебы время (далее - конкурс) проводится в соответствии с 

Порядком, утвержденным постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 28.07.2021 № 912. 

 1.2. Конкурс организует Администрация Чудовского муниципального 

района в лице отдела по работе с молодежью и межнациональным 

отношениям Администрации Чудовского муниципального района (далее 

Администрация) с целью поддержки социально значимых проектов, 

направленных на вовлечение молодежи в трудовую деятельность на 

территории Чудовского муниципального района (далее проект). 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 2.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена 

в течение срока подачи заявок на конкурс. 

 Дата начала приема заявок: 02.03.2023 в 09.00 ч. 

 Дата окончания приема заявок: 31.03.2023 в 17.00 ч. 

 2.2. Документы, представленные в отдел по работе с молодежью 

и межнациональным отношениям Администрации Чудовского 

муниципального района, после объявленной даты окончания приема 

конкурсных проектов не рассматриваются. 

 2.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и  

не возвращаются. 

 

3. Участники конкурса 

 3.1. Участником конкурса может быть некоммерческая организация, в 

том числе бюджетное или автономное учреждение, организующая работу 

с несовершеннолетними и молодежью, подавшая заявку на участие в 

конкурсе (далее заявка) и соответствующая требованиям и условиям 

конкурса. 

Заявка подается участником конкурса при соблюдении следующих 

условий: 

 наличие социально значимого проекта в рамках организации трудовой 

занятости молодежи; 
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 отсутствие у участника конкурса на 1-ое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

 отсутствие факта нахождения участника конкурса в процессе 

ликвидации, банкротства по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки; 

 отсутствие у участника конкурса на 1-ое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, 

просроченной задолженности по возврату в бюджет города Чудово субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии  

с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед 

бюджетом города Чудово по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки; 

 участник конкурса не является получателем средств бюджета города 

Чудово в соответствии с иными правовыми актами Чудовского 

муниципального района на цель, указанную в пункте 2 настоящего 

Положения, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявки; 

 участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, в 

том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного  (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее – офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в 

том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ; 

 участники отбора - юридические лица не должны находиться  

в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,  

а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 
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прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя  

(в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе  

и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

 участник отбора  имеет опыт, необходимый для достижения 

результатов предоставления субсидий, кадровый состав и материально-

техническую базу. 

 

4. Место нахождения главного распорядителя 

 4.1. Отбор состоится по адресу: Российская Федерация, индекс 174210, 

Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24А, тел. 8 (816-65) 46-227, 

адрес электронной почты: omp.chudovo@yandex.ru. 

  

5. Требования к участникам конкурса 

 Заявка подается участником конкурса при соблюдении следующих 

условий: 

 наличие социально значимого проекта в рамках организации трудовой 

занятости молодежи; 

 отсутствие у участника конкурса на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

 отсутствие факта нахождения участника конкурса в процессе 

ликвидации, банкротства по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки; 

 отсутствие у участника конкурса на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, 

просроченной задолженности по возврату в бюджет города Чудово субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии  

с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед 

бюджетом города Чудово по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки; 

 участник конкурса не является получателем средств бюджета города 

Чудово в соответствии с иными правовыми актами Чудовского 

муниципального района на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявки; 
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 участник конкурса 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 50,0 процентов; 

 участники отбора - юридические лица не должны находиться  

в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,  

а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя  

(в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных: руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе  

и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

 участник отбора имеет опыт, необходимый для достижения 

результатов предоставления субсидий, кадровый состав и материально-

техническую базу. 

6. Порядок подачи заявки 

 Для участия в конкурсе участник конкурса в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования на официальном сайте Администрации 

Чудовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении конкурса 

направляет в Администрацию на бумажном и электронном носителях: 

 6.1. заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению; 

 6.2. сопроводительное письмо за подписью руководителя участника 

конкурса (иного уполномоченного лица); 

 6.3. согласие учредителя участника конкурса (за исключением 

бюджетных  

и автономных учреждений, находящихся в ведении Администрации 

Чудовского муниципального района) на участие в конкурсе и последующее 

заключение соглашения о предоставлении участнику конкурса, 

организующему трудовую занятость молодежи в свободное от учебы время, 

грантов, оформленное на бланке учредителя; 

 6.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица  

на осуществление действий от имени участника конкурса (решение  
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об избрании, приказ о назначении, утверждении на должность - для 

должностного лица, имеющего право действовать без доверенности  

(для подтверждения полномочий должностного лица, указанного в выписке 

из Единого государственного реестра юридических лиц, представление 

соответствующих документов не требуется), доверенность или  

ее нотариально заверенную копию - для всех остальных лиц); 

 6.5. справку налогового органа об отсутствии у участника конкурса 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

 6.6. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее, чем за 30 дней до даты подачи учреждением заявки; 

 6.7. проект, который должен содержать: 

 общую характеристику ситуации в сфере организации трудовой 

занятости молодежи в свободное от учебы время на начало реализации 

проекта; 

 цель и задачи проекта; 

 описание основных мероприятий проекта, этапы и сроки реализации 

проекта; 

 описание команды проекта; 

 смету планируемых расходов на укрепление материально-технической 

базы учреждения, необходимых для реализации основных мероприятий 

проекта; 

 механизм управления реализацией проекта; 

 ожидаемые результаты реализации проекта. 

 Проекты, представляемые на конкурс, не должны содержать 

пропаганду насилия, порнографии, расовой, национальной или религиозной 

вражды, употребления (распространения) наркотических или психотропных 

веществ, а также оскорблять, дискредитировать третьих лиц, содержать 

угрозы, рекламировать любые виды и продукты коммерческой деятельности. 

 В случае если участник конкурса не представил документы, указанные 

в подпунктах 6.5 и 6.6 настоящего пункта по собственной инициативе, 

Администрация посредством межведомственного запроса запрашивает  

от управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области 

сведения о наличии (об отсутствии) у участника конкурса неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 При представлении копий документов, указанных в настоящем пункте, 

их достоверность подтверждается печатью и подписью руководителя 

участника конкурса (иного уполномоченного лица), если иная форма 
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заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Администрация принимает заявку и регистрирует ее в журнале 

входящей корреспонденции в день поступления. 

 

7. Порядок отзыва заявки 

 Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске 

участника конкурса к участию по следующим основаниям: 

 отсутствуют один и более документов, указанных в пункте 6,  

за исключением документов, указанных в подпунктах 6.5 и 6.6; 

 документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 6; 

 проект участника конкурса не соответствует направлению; 

 несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего 

Порядка; 

 заявка поступила позже установленного срока; 

 недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса; 

 участник конкурса имеет неисполненную обязанность по уплате 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки; 

 участник конкурса находится в процессе ликвидации, банкротства по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

 участник конкурса является получателем средств бюджета города 

Чудово в соответствии с иными правовыми актами Чудовского 

муниципального района на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявки; 

 участник конкурса имеет просроченную задолженность по возврату в 

бюджет города Чудово субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иную просроченную 

задолженность перед бюджетом города Чудово по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

 участник конкурса является иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного  (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее – офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
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российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в 

том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ. 

 7.1. В случае отказа в допуске участника конкурса к участию во втором 

этапе конкурса в течение 5 рабочих дней со дня заседания конкурсной 

комиссии участнику конкурса почтовым отправлением направляется 

письменное уведомление с указанием причин отказа. 

 

8. Правила рассмотрения и оценки заявок 
 

 8.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией в 2 этапа: 

 первый этап (рассмотрение представленных участниками конкурса 

документов) проводится в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема 

заявок; 

 второй этап (заочная оценка проектов участников конкурса, 

определение победителя конкурса и оформление результатов конкурса 

протоколом) проводится в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

первого этапа. 

 8.2. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает 

представленные участником конкурса документы и принимает решение о 

допуске участника конкурса к участию во втором этапе конкурса или об 

отказе в допуске. 

 8.3. На втором этапе проводится заочная оценка проекта участника 

конкурса по 10-балльной шкале по каждому из следующих критериев: 

 актуальность (отражение востребованности и значимости проекта, его 

результатов для города Чудово); 

 инновационный подход в реализации проекта (использование новых 

технологий и методик в реализации проекта); 

 социально-экономический эффект (значение и масштаб потенциальных 

позитивных социально-экономических изменений при тиражировании 

проекта, динамика целевых показателей); 

 профессиональность (наличие профессиональной команды для 

реализации проекта, опыт в реализации инновационной деятельности и 

прочих проектов); 

 адресность (ориентация на молодежную аудиторию и решение  

ее трудоустройства); 

 тиражируемость (возможность распространения эффективных 

результатов проекта); 

 масштабность (количество молодежи, охваченной мероприятиями 

проекта); 
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 публичность (наличие информации о проекте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

 результативность (достижение измеримых результатов  

в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта, отражение в 

проекте перспектив деятельности в выбранном направлении после 

завершения финансирования по проекту); 

 экономическая обоснованность проекта (обоснованность финансовых, 

материально-технических и кадровых ресурсов, требующихся для 

достижения конечных целей проекта). 

 8.4. Каждый член конкурсной комиссии присваивает проекту участника 

конкурса баллы (от 0 до 100 баллов) с учетом оценки проекта по указанным в 

настоящем пункте критериям. Итоговый балл по проекту исчисляется как 

среднее арифметическое, полученное делением суммы баллов, выставленных 

проекту членами конкурсной комиссии, на количество членов конкурсной 

комиссии, принявших участие в оценке. 

 8.5. По результатам ранжирования проектов участников конкурса  

в соответствии с итоговыми баллами, начиная с проекта, получившего 

максимальный итоговый балл, конкурсная комиссия определяет победителя 

конкурса, набравшего наибольший итоговый балл. 

 8.6. Результаты конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии в день проведения 

второго этапа конкурса и направляется в Администрацию не позднее 

2 рабочих дней со дня подписания протокола. В протоколе указывается 

победитель конкурса (получатель гранта)  размер предоставляемого гранта 

по каждой номинации. 

 Размер гранта с указанием информаций, обосновывающих его размер, 

определяется в соответствии с запрашиваемым размером, но 

не может превышать размер, определенный решением о бюджете. Решение о 

бюджете определено в размере 54 200 (пятьдесят четыре тысячи двести) 

рублей 00 копеек. 

 Итоги конкурса утверждаются Постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района об утверждении победителя конкурса и 

размещаются на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

конкурсной комиссии. 

 

9. Сроки подписания Соглашения с победителем 

 Грант предоставляется участнику конкурса - победителю конкурса на 

основании соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 

некоммерческим организациям, в том числе бюджетным или автономным 

учреждениям, организующим трудоустройство молодежи, на реализацию 

мероприятий программы (далее соглашение), заключенного  

с Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня издания постановления 
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Администрации Чудовского муниципального района об утверждении 

победителя конкурса. 

 Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 

установленной комитетом финансов Администрации Чудовского 

муниципального района. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


