
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  28.12.2018                                                 № 476 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Положения о муниципальном гранте социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

 
В соответствии с «Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях оказания муниципальной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных учреждений), зарегистрированным и действующим на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», путем предоставления 
муниципального гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район», руководствуясь ст.ст. 32, 60 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном гранте социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 

 



Приложение  
к постановлению Администрации  

муниципального образования  
«Усть-Илимский район  

от _28.12.2018_ № _476_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ГРАНТЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и определяет цели, 
порядок и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального гранта в виде субсидии из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на реализацию социально значимых проектов. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) муниципальный грант – целевое финансирование из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат 
связанных с реализацией социально значимых проектов соискателей муниципального 
гранта в интересах муниципального образования «Усть-Илимский район» на основании 
их заявок на конкурсной основе с обязательным отчетом о выполнении программ 
(проектов) и использовании предоставленных средств. 

2) социально значимый проект (далее так же – проект, программа) – комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение проблем и достижение 
конкретных результатов, реализуемых (предлагаемых для реализации) на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» соискателями муниципального 
гранта. 

3) соискатели муниципального гранта (далее так же – соискатели) – социально 
ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся государственными и 
муниципальными учреждениями зарегистрированные и осуществляющие на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с учредительными 
документами деятельность, предусмотренную статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

4) грантополучатель – соискатель муниципального гранта, признанный 
победителем по итогам конкурса на предоставление муниципального гранта и 
заключивший соглашение о предоставлении муниципального гранта в форме субсидии. 

3. Муниципальный грант предоставляется с целью поддержки гражданских 
инициатив соискателей муниципального гранта, направленных на решение проблем в 
области образования, культуры, физической культуры и спорта, охраны окружающей 
среды, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, 
благоустройства дворов и улиц, охраны общественного порядка, социальной адаптации и 
реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и других направлений 
общественно полезной деятельности. 

4. Социально значимые проекты должны соответствовать одной из следующих 
номинаций: 

1) «Наследие территории муниципального образования «Усть-Илимский район»: 
- сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей; 
- использование современных технологий при реализации проектов в сфере 

культуры и краеведения; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 



- сохранение и развитие народных промыслов, традиций народов, проживающих на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2) «Будущему - здоровое поколение»: 
- развитие массового спорта как инструмента формирования здоровой семьи, 

здорового общества; 
- профилактика здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и 

психоэмоционального здоровья жителей района; 
- организация профилактической и пропагандистской работы против употребления 

наркотиков, алкоголя и курения; 
- устройство зон отдыха, спортивных площадок. 
3) «Безбарьерный Усть-Илимский район»: 
- социальная адаптация людей с ограниченными возможностями; 
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
- адаптация и реабилитация проблемных социальных групп; 
- организация занятости социально незащищенных категорий граждан. 
4) «Усть-Илимский район – территория для детей»: 
- работа с детьми и подростками по месту жительства; 
- организация досуга детей и подростков во время школьных и летних каникул; 
- вовлечение детей и подростков в волонтерскую деятельность; 
- работа с детьми из социально-незащищенных семей, с детьми «группы риска»; 
- привлечение детей и подростков к заботе о пожилых людях; 
- организация мероприятий по неформальному образованию детей и подростков 

(мастер-классы, экскурсии, обучающие игры и др.). 
5. Источником финансирования муниципального гранта является бюджет 

муниципального образования «Усть-Илимский район». Субсидии из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» предоставляются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных 
средств - Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
Администрация района), на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения. 

6. Муниципальный грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе по итогам проведения конкурса, предусмотренного настоящим Положением. 

7. Конкурс на получение муниципального гранта (далее – конкурс) организует и 
проводит конкурсная комиссия. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
постановлением Администрации района. 

8. Решение о предоставлении муниципального гранта принимает конкурсная 
комиссия по итогам оценки представленных соискателями муниципального гранта 
проектов. 

Предоставление муниципального гранта осуществляется Администрацией района 
на основании решения конкурсной комиссии и соглашения о предоставлении 
муниципального гранта, заключенного между Администрацией района и 
грантополучателем. 

9. Право на участие в конкурсе предоставляется соискателям муниципального 
гранта, отвечающим следующим требованиям: 

1) созданные в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации «Об общественных объединениях» и Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»; 

2) зарегистрированные в установленном законом порядке на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и наделенные правами 
юридического лица; 

3) не менее одного года самостоятельно осуществляющие на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» инициативную общественно 
полезную деятельность, которая по своему содержанию и результатам соответствует 
направлениям предоставления муниципального гранта; 

4) отсутствие сведений о нахождении в процессе реорганизации, ликвидации, а 
также отсутствие сведений о возбуждении процедуры несостоятельности (банкротства); 



5) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее 
предоставленных бюджетных средств (в случае предоставления бюджетных средств 
ранее); 

6) отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации. 

10. Не могут быть получателями муниципального гранта политические партии и 
движения, профессиональные союзы, религиозные объединения и организации, а также 
общественные объединения, представители которых входят в состав конкурсной 
комиссии. 

II. Конкурсная комиссия 
 

11. Конкурсная комиссия формируется из депутатов Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район, представителей Администрации района и 
общественных объединений (по согласованию). Возглавляет конкурсную комиссию 
заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Не могут быть членами конкурсной комиссии представители некоммерческих 
организаций, политических партий и движений, религиозных объединений, а также 
общественных объединений, которые подали заявки на участие в конкурсе. 

В состав конкурсной комиссии может включаться от 5 до 9 членов комиссии. 
12. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство и 

координацию работы конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний 
конкурсной комиссии и решения о признании победителей конкурса. 

Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности 
исполняет  заместитель председателя конкурсной комиссии. 

13. Секретарь конкурсной комиссии готовит заседания конкурсной комиссии, ведет 
и оформляет протоколы заседаний комиссии, осуществляет своевременный прием заявок 
на участие в конкурсе, определяет их первичное соответствие условиям конкурса и 
предоставляет вместе с экспертной оценкой для рассмотрения на заседаниях конкурсной 
комиссии. 

14. Конкурсная комиссия осуществляет: 
1) подготовку извещения о проведении конкурса и публикацию его в средствах 

массовой информации; 
2) в случае необходимости письменное разъяснение условий проведения конкурса; 
3) прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе; 
4) уведомление о признании участниками конкурса тех соискателей 

муниципального гранта, заявки и программы (проекты) которых соответствуют условиям 
конкурса; 

5) проведение экспертизы проектов (программ), представленных на конкурс и 
определение победителей конкурса; 

6) подготовку и подписание протокола результатов конкурса; 
7) опубликование в средствах массовой информации итогов конкурса не позднее 30 

дней со дня прекращения приема заявок на участие в конкурсе; 
8) доведение результатов конкурса до сведения соискателей муниципального 

гранта. 
15. В извещении о проведении конкурса указываются: 
1) адрес и контактный телефон конкурсной комиссии; 
2) перечень номинаций, по которым предоставляется муниципальный грант; 
3)  наименование и сумма муниципального гранта; 
4) требования к программам (проектам), предоставляемым на конкурс; 
5) сроки начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе; 
6) форма заявки на участие в конкурсе и правила ее заполнения; 
7) другие необходимые сведения о конкурсе. 

 
III. Условия и порядок предоставления муниципального гранта 

 
16. Для участия в конкурсе соискатели муниципального гранта представляют в 

конкурсную комиссию заявку на получение муниципального гранта (далее также – 



заявка), оформленную в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением. К заявке прилагается: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) заверенная копия учредительных документов; 
3) заявление соискателя муниципального гранта об участии в конкурсе, заверенное 

своей печатью; 
4) документ территориального органа налоговой инспекции о постановке на учет; 
5) справка территориального органа налоговой инспекции об отсутствии 

задолженностей по налоговым платежам; 
6) справка уполномоченного банка о наличии счета; 
7) программа (проект) общественно полезной деятельности, для осуществления 

которой подается заявка на получение субсидии с указанием целей и задач, общих 
объемов направляемых средств, в том числе объемов бюджетного финансирования, 
планируемых результатов, сроков реализации, графика бюджетного финансирования, 
участников программы - физических и юридических лиц и других необходимых сведений; 

8) опись документов. 
17. Заявка на получение муниципального гранта состоит из титульного листа, 

описания и сметы проекта (программы), информации об организации, руководителе 
проекта (программы) и основных исполнителях. 

18. На титульном листе заявки указываются название программы (проекта), 
название и адрес организации, полностью фамилия, имя и отчество руководителя 
программы (проекта), контактная информация (адреса, телефоны), банковские реквизиты 
организации, сроки и продолжительность выполнения программы, запрашиваемая сумма 
муниципального гранта. Титульный лист подписывается руководителем организации и 
скрепляется печатью. 

19. Описание проекта (программы) должно обязательно включать следующие 
разделы: 

1) название программы (проекта); 
2) аннотация, содержащая ясное и краткое (в одном абзаце) описание сути всей 

программы (проекта) (одно или несколько предложений о каждой части программы); 
3) постановка проблемы, где должно быть обосновано, почему возникла 

необходимость выполнения данной работы, раскрыта актуальность программы (проекта), 
показано, на кого рассчитана программа (проект); 

4) цели и задачи программы (проекта). Под целями понимаются наиболее общие 
утверждения о том, для чего подготовлена данная программа. Задачи - конкретные, 
поддающиеся оценке результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 
программы (проекта) и достижения цели; 

5) календарный план выполнения программы (проекта). В данном разделе 
описываются методы, которыми планируется решать поставленные задачи, (кто будет 
выполнять действия, что, какими средствами и с помощью каких ресурсов будет сделано, 
когда (с указанием конкретных сроков) и в какой последовательности будет выполняться 
программа); 

6) результаты, которые ожидаются после реализации, и предложения по оценке 
эффективности проекта (программы). Как предлагается оценить достижение программных 
(проектных) целей. В какой степени проделанная работа окажется полезной для жителей 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

7) оценка перспективы продолжения программы (проекта) после окончания сроков 
финансирования. 

20. Смета проекта (программы) должна включать список всех ресурсов, 
необходимых для проведения работ проекта, которые будут направлены на оплату труда 
специалистов с указанием должностей и времени, затрачиваемого на работу по проекту 
(программе), налоги, командировочные и транспортные расходы, расходы на 
приобретение оборудования (с указанием точных названий и цен), суммы на расходные 
материалы (бумага и т.п.), расходы на связь (телефон, почту и т.д.), средства на издание 
(тираж, создание оригинал-макета и т.д.). Все затраты должны быть подробно обоснованы 
в пояснениях к смете. Каждая статья сметы расписывается отдельно с подробным 
указанием расходов. 



21. Заявка должна быть сброшюрована (сшита) и пронумерована. Первыми должны 
быть подшиты заявление соискателя муниципального гранта об участии в конкурсе и 
опись документов с указанием страниц, на которых находятся соответствующие 
документы. 

22. Заявки не рецензируются и не возвращаются. Дополнительно к заявке, по 
усмотрению соискателя муниципального гранта, могут прилагаться иные материалы 
(копии материалов, размещенных в средствах массовой информации, о деятельности 
соискателя, иллюстрации, фотографии, отзывы специалистов и т.д.), подтверждающие 
значимость деятельности соискателя и достоверность представленных сведений. 

23. Соискатель муниципального гранта несет ответственность за достоверность 
сведений и документов, представленных в конкурсную комиссию, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

24. Заявка на получение муниципального грата и приложенные к ней документы 
направляются в адрес конкурсной комиссии почтовой корреспонденцией или 
доставляется лично представителем соискателя муниципального гранта. 

25. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней после окончания срока приема 
документов на конкурс осуществляет экспертизу представленных на конкурс заявок, 
проектов (программ), подводит итоги конкурса и определяет победителей по каждому из 
приоритетных направлений предоставления муниципальных грантов. 

26. Заявка на получение муниципального грата откланяется и соискателю 
отказывается в предоставлении муниципального гранта в случаях: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктами 16-21 настоящего Положения, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной соискателем муниципального гранта 
информации; 

27. В случае отказа соискателю в предоставлении муниципального гранта по 
основаниям, установленным пунктом 26 настоящего положения, конкурсная комиссия в 
течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление соискателю. 

28. Конкурс считается несостоявшимся, если на одну единицу субсидии, 
распределяемой в данном конкурсе, в конкурсную комиссию подано менее двух заявок. 

29. Решение по определению грантополучателя и размеров муниципального гранта 
принимается конкурсной комиссией по критериям оценки проектов согласно 
приложению №1 к настоящему Положению. 

30. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня определения 
грантополучателей подготавливает протокол о результатах конкурса, в котором 
указываются: 

1) место, дата и время проведения конкурса; 
2) состав конкурсной комиссии; 
3) сведения о соискателях и предложенных ими проектах (программах),  
4) итоги оценки проектов соискателей муниципального гранта; 
5) решение конкурсной комиссии; 
6) победители конкурса с указанием размера муниципального гранта для каждого 

конкретного соискателя муниципального гранта их обязательства по выполнению условий 
конкурса. 

31. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола о 
результатах конкурса, уведомляет о его результатах всех участвовавших  в конкурсе 
соискателей муниципального гранта. 

32. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии в одном экземпляре. 

На основании протокола о результатах конкурса, конкурсная комиссия в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола осуществляет подготовку проекта 
постановления Администрации района о предоставлении муниципального гранта, в 
котором указывается грантополучатель и размер предоставляемой субсидии по 
соответствующей номинации конкурса. 

33. На основании постановления Администрации района о предоставлении 
муниципального гранта конкурсная комиссия подготавливает проект соглашения о 



предоставлении муниципального гранта, заключаемого между Администрацией района и 
грантополучателем. 

Соглашения о предоставлении муниципального гранта и дополнительные 
соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений 
или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 
финансовым органом Администрации района. 

 
IV. Отчетность об использовании муниципального гранта 

 
34. Грантополучатель обязан не позднее 15 дней с момента окончания срока 

действия соглашения о предоставлении муниципального гранта предоставить в 
Администрацию района отчеты об использовании муниципального гранта по 
установленной форме (приложения № 2 и № 3 к настоящему Положению), с обязательным 
приложением копий всех финансовых документов, подтверждающих расходы по всем 
статьям затрат, на которые была использован полученный муниципальный грант 
(банковские платежные поручения, счета, счета-фактуры, накладные, договоры, акты 
выполненных работ, расходные и приходные кассовые ордера, и т.п.). 

35. Грантополучатель, не использовавший муниципальный грант или допустивший 
нарушение сроков представления отчетов, предусмотренных в пункте 35 настоящего 
Порядка, не допускается к участию в конкурсе в течение одного года с момента 
выявления указанных обстоятельств. 

36. Все документы, связанные с предоставлением муниципального гранта, хранятся 
в Администрации района в течение 3 лет. 

 
V. Контроль за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидий 
 

37. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
муниципального гранта осуществляется Администрацией района, органами 
муниципального финансового контроля Администрации район в соответствии с 
заключенным соглашением о предоставлении муниципального гранта. 

38. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий ее 
предоставления, выявленного по фактам проверок, Администрация района в течение 10 
рабочих дней со дня проведения проверки направляет грантополучателю письменное 
уведомление о необходимости возврата полученного муниципального гранта в течение 30 
дней со дня получения такого уведомления на указанный в нем расчетный счет. 

39. В случае прекращения деятельности грантополучателя неиспользованная сумма 
муниципального гранта подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Усть-
Илимский район» не позднее 30 рабочих дней с момента принятия решения о 
прекращении деятельности грантополучателя. 

40. В случае невозврата субсидии Администрация района в течение двух месяцев 
со дня истечения установленного для возврата срока принимает меры к взысканию 
неправомерно полученной и невозвращенной субсидии в судебном порядке. 



 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном гранте  

социально ориентированным некоммерческим  
организациям на реализацию социально  

значимых проектов на территории  
муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

№ 
п.п. 

Наименование критерия Показатель  Оценка  

1. Социальная значимость 
результатов проекта на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
(необходимость продолжения 
проекта для муниципалитета) 

Высокая степень 
значимости 

5 баллов 

Средняя степень 
значимости 

3 балла 

Низкая степень 
значимости 

1 балл 

2. Степень участия в проекте 
населения, общественности, 
волонтеров (численность населения 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
задействованного в проекте) 

Свыше 30 человек 7 баллов 
15 – 30 человек 5 баллов 
5 – 15 человек 3 балла 

Менее 5 человек 0 баллов 

3. Общественный резонанс от 
реализации проекта (наличие 
публикаций о Проекте в средствах 
массовой информации, в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», в том числе в 
социальных сетях) 

Наличие  
публикаций о 
Проекте в средствах 
массовой 
информации, в 
информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет», в 
том числе в 
социальных сетях 

5 баллов 

Публикации о 
проекте отсутствуют 

0 баллов 

4. Оригинальность проекта, его 
инновационный характер 

Проект является 
оригинальным, 
имеет 
инновационный 
характер 

5 баллов 

Проект не является 
оригинальным, 
имеет 
инновационный 
характер 

3 балла 

5. Логичность, взаимосвязь и 
последовательность мероприятий 
Проекта 

Мероприятия 
Проекта логичны, 
взаимосвязаны и 
последовательны 

5 баллов 

 



 
 

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном гранте  

социально ориентированным некоммерческим  
организациям на реализацию социально  

значимых проектов на территории  
муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
об использовании муниципального гранта  

муниципального образования «Усть-Илимский район 
на реализацию социально значимого проекта 

 
1. Соглашение о предоставлении субсидии от __________ № ____________ 
2. __________________________________________________________________ 

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

3. __________________________________________________________________ 
(название социально значимого проекта в соответствии с Соглашением) 

4. За отчетный период получено всего: _________________________________ 
(указывается в рублях) 

5. Из них использовано всего: _________________________________________ 
(указывается в рублях) 

6. Остаток по отчетному периоду _______________________________________ 
(указывается свободный остаток средств 

в рублях, полученных и еще 
не использованных за отчетный период) 

 

N 
п/п 

Статьи расходов Запланировано Поступило Израсходовано Остаток 

      

      

 
Грантополучатель: 
Руководитель 
организации 

___________________________ 
(подпись) 

___________________________ 
(ФИО) 

Руководитель 
социально значимого 
проекта 

___________________________ 
(подпись) 

___________________________ 
(ФИО) 

 
Дата 



 
 

Приложение № 3 
к Положению о муниципальном гранте  

социально ориентированным некоммерческим  
организациям на реализацию социально  

значимых проектов на территории  
муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
об использовании муниципального гранта  

муниципального образования «Усть-Илимский район 
на реализацию социально значимого проекта 

 
1. Соглашение о предоставлении субсидии № __________ от ____________ 
2. __________________________________________________________________ 

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

3. __________________________________________________________________ 
(название социально значимого проекта в соответствии с Соглашением) 

 

Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована субсидия 

N 
п/п 

Наименование (краткое 
описание) мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Количество и 
состав 

участников 

Количество 
добровольцев 

Освещение в 
СМИ 

       

       

       

 
 
Грантополучатель: 
Руководитель 
организации 

___________________________ 
(подпись) 

___________________________ 
(ФИО) 

Руководитель 
социально значимого 
проекта 

___________________________ 
(подпись) 

___________________________ 
(ФИО) 

 
Дата 

 


