
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города от 

28.06.2012 № 283 
 
В целях совершенствования механизма поддержки инициатив 

молодежи города Красноярска, развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 41, 

58, 59 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

от 28.06.2012 № 283 «О порядке определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 

целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией 

для жителей города социальных проектов в сфере молодежной 

политики» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в пункте 1 после слова «объем» дополнить словами «порядок 
отбора получателей,»; 

2) в пункте 4 слова «Положением о конкурсе социальных проектов 

в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств 

среди социально ориентированных некоммерческих организаций 

(приложение 3 к настоящему Порядку)» исключить; 

3) дополнить Порядок пунктом 6.1. следующего содержания:  

«6.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии технической 

возможности) (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о 

внесении изменений в решение о бюджете).»; 



4) подпункт «в» пункта 7 Порядка признать утратившим силу; 

5) в пункте 9: 

в подпункте «а» слова «и осуществлять деятельность не менее 

одного года до даты заключения соглашения о предоставлении средств 

субсидии» исключить; 
дополнить подпунктами «е»- «ж» следующего содержания:  

«е) не являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный 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; 

ж) не должны получать средства из бюджета города Красноярска 

на цели, предусмотренные настоящим Порядком в текущем году.»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Подтверждение соответствия требованиям установленным 
подпунктами «в», «г» настоящего пункта осуществляется путем 

предоставления в Главное управление документов, указанных в пункте 

14 настоящего Порядка, пункте 16 приложения 1, пункте 23 приложения 

2 к настоящему Порядку. 

Соответствие требованиям, содержащимся в подпунктах «а» «б», 

«е» - «ж»» настоящего пункта проверяются сотрудником Главного 

управления самостоятельно без истребования каких-либо документов от 

получателя субсидии.»;  
6) в подпункте «а» пункта 9.1. цифры «30» заменить цифрами 

«35»; 

7) в абзаце втором пункта 10 после слова «Соглашение» 

дополнить словами «, дополнительное соглашение к соглашению, в том 

числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения»; 

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. Соглашение должно содержать условие о согласовании новых 

условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям, в случае уменьшения Главному 

управлению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 

определенном в соглашении.»; 

9) в пункте 12: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: «соблюдать запрет 



на приобретение за счет полученных средств Субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской  Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных 

настоящим Порядком.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: «включать в 

договоры (соглашения) с третьими лицами на оказание услуг 

(выполнение работ) в рамках реализации проекта положения о даче ими 

согласия на осуществление Главным управлением и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 

целей, условий и порядка предоставления Субсидии.»; 
10) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Информация о победителях Конкурса (получателях субсидии) в 

течение 5 рабочих дней размещается на едином портале, а также 

официальном сайте администрации города.»;  

11) подпункт «в» пункта 14 признать утратившим силу;  

12) в  пункте 20 после слов «получатель субсидии» дополнить словами 

« считается уклонившимся  от заключения соглашения и»; 
13) пункт 22 изложить в следующей редакции:  

«22. Получатель Субсидии по итогам реализации проекта не 

позднее 15 ноября года, в котором предоставлена Субсидия, должен 

представить в Главное управление следующие отчеты: 

а) отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, с приложением копий 

первичных бухгалтерских документов, подтверждающих несение 

финансовых расходов; 
б) отчет о достижении результатов предоставления Субсидии 

(результатов реализации проекта).  

Отчеты, указанные в настоящем пункте, представляются по 

формам, определенным Типовой формой соглашения, утвержденной 

приказом департамента финансов администрации города. 

Главное управление вправе устанавливать в Соглашении сроки и 

формы предоставления получателем Субсидии дополнительной 

отчетности.». 
14) пункт 26 Порядка изложить в следующей редакции: 

«26. Получатель Субсидии обязан возвратить средства Субсидии 

на лицевой счет Главного управления в течение 10 рабочих дней со дня 

получения от Главного управления соответствующего письменного 

требования, но не позднее 25 декабря текущего финансового года, в 

случае: 



выявления факта нарушения условий предоставления Субсидии, в 

том числе, по результатам проведенных проверок Главным управлением 

и органами муниципального финансового контроля; 

представления получателем Субсидии недостоверных сведений, 

содержащихся в заявке, представленной на получение Субсидии; 
недостижения результатов предоставления Субсидии (результатов 

реализации проекта); 

неиспользования либо нецелевого использования получателем 

Субсидии. 

В случаях, установленных абзацами вторым, третьим настоящего 

пункта Субсидия подлежит возврату в бюджет города в полном объеме. 

В случаях, установленных абзацами четвертым, пятым настоящего 

пункта сумма Субсидии, подлежащая возврату, рассчитывается 
пропорционально не использованной части Субсидии либо 

использованной не по целевому назначению части Субсидии, либо 

пропорционально недостигнутым значениям результатов 

предоставления Субсидии (результатов реализации проекта).»;  

15) в абзаце первом пункта 27:  

слово «решение» заменить словами «письменное требование», 

слова «в полном объеме, указанном в Соглашении» исключить. 
16) в приложении 1 к Порядку: 

в пункте 3:  

в подпунктах «а», «д» слово «оператор» в соответствующем числе 

и падеже заменить словами «получатель субсидии» в соответствующем 

числе и падеже; 

в подпункте «б» цифры «30» заменить цифрами «35»;  

в пункте 5:  

в подпункте «а» слова «и осуществлять деятельность не менее 
одного года до даты подачи проектной заявки на участие в Конкурсе» 

исключить; 

дополнить подпунктами «е»- «з» следующего содержания: 

«е) не являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный 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; 

ж) не должны получать средства из бюджета города Красноярска 



на цели, предусмотренные настоящим Порядком, в текущем году; 

з) в реестре дисквалифицированных лиц не должны содержаться 

сведения о руководителе, главном бухгалтере, членах  коллегиального 

исполнительного органа  получателя субсидии.»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции:  
«12. Конкурс ежегодно проводится в сроки утверждаемые 

приказом руководителя Главного управления, но не позднее 1 июля 

текущего года.   

Информация об объявлении Конкурса должна быть размещена в 

средствах массовой информации, в том числе на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый портал), 

официальном сайте администрации города и на странице конкурса на 

сайте www.твоевремя24.рф с указанием: 
сроков проведения Конкурса (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок участников Конкурса), которые не могут быть 

меньше 20 рабочих дней, следующих за днем размещения объявления о 

проведении Конкурса; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя бюджетных средств или 

иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом 
Конкурс; 

результатов предоставления Субсидии; 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей 

страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение Конкурса; 

требований к участникам Конкурса в соответствии с пунктами 4, 

5, 6 настоящего Положения и перечня документов, представляемых 

участниками Конкурса для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям; 

порядка подачи заявок участниками Конкурса и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

Конкурса; 

порядка отзыва заявок участников Конкурса, порядка возврата 

заявок участников Конкурса, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников Конкурса, порядка внесения изменений в 

заявки участников Конкурса; 
правил рассмотрения и оценки заявок участников Конкурса; 

порядка предоставления участникам Конкурса разъяснений 

положений объявления о проведении Конкурса, даты начала и 

окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) Конкурса 

должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии; 



условий признания победителя (победителей) Конкурса 

уклонившимся от заключения соглашения; 

даты размещения результатов Конкурса на едином портале, а 

также при необходимости на официальном сайте администрации города 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не 
может быть позднее 11-го  рабочего дня, следующего за днем 

определения победителя Конкурса.»; 

в пункте 14, после слов «размещается на» дополнить словами 

«официальном сайте администрации города, а также»;  

подпункты «в», «г» пункта 16 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 18.1. следующего содержания: 

«18.1. Участник Конкурса вправе на любой стадии проведения 

Конкурса отозвать поданную им проектную заявку, письменно сообщив 
об этом в адрес Главного управления. 

При получении Главным управлением от участника Конкурса 

письменного сообщения об отзыве его проектной заявки, Главным 

управлением в адрес участника Конкурса направляется письменное 

уведомление о получении сообщения об отзыве проектной заявки. 

После направления такого уведомления, заявка, поданная данным 

участником не рассматривается».; 
пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. В срок, установленный пунктом 19 настоящего Положения, 

Главное управление принимает решение об отклонении проектной 

заявки в случае: 

а) несоответствие участника  требованиям, установленным в 

пунктах 4, 5 настоящего Положения. 

б) несоответствие представленной участником проектной заявки и 

документов требованиям, установленным пунктами 7, 15, 16, 18 
настоящего Положения;  

в) недостоверность представленной участником информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

г) подача участником проектной заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи проектных заявок. 

Соответствующее мотивированное уведомление в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой принятия решения, об отклонении 
заявки направляется в адрес организации-участника путем почтового 

отправления или по электронной почте.»; 

в пункте 22 слова «о выявленных несоответствиях» исключить; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. В случае соответствия представленной проектной заявки 

требованиям настоящего Положения, а также приказа об объявлении 



Конкурса, проектная заявка в течение 5 рабочих дней передается на 

рассмотрение конкурсной комиссии, о чем участнику Конкурса по 

электронной почте направляется соответствующее уведомление.»;  

абзац четвертый пункта 26 признать утратившим силу; 

в абзаце шестом пункта 30 после слова «победителей» дополнить 
словами «-получателей субсидии»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Итоги Конкурса оформляются протоколом, в который 

заносятся результаты оценки конкурсной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии размещаются на едином портале, 

официальном сайте администрации города, сайте www.твоевремя24.рф 

в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней, с даты подписания 
протокола конкурсной комиссией, включая следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

дата, время и место оценки заявок участников Конкурса (в случае 

проведения конкурса); 

информация об участниках Конкурса, заявки которых были 

рассмотрены; 

информация об участниках Конкурса, заявки которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе ссылка на 

нормы Положения о Конкурсе, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок участников отбора, 

присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки участников, принятое на основании 

результатов оценки заявок, решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров (в случае проведения конкурса); 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии»; 

в пункте 34 после слов «настоящего Положения» дополнить 

словами «и, набравшая по результатам оценки более 50% от 

максимально-возможного количества баллов,»; 

в пункте 35 после слов «размещается на» дополнить словами 

«едином портале»; 

17) в приложении 2 к Порядку: 

в абзацах втором, четвертом пункта 3, подпункте «а» пункта 5 
цифры «30» заменить цифрами «35»; 

абзац второй пункта 6, пункты 8, 12 признать утратившими силу; 

в пункте 15: 

в подпункте «а» слова «и осуществлять деятельность не менее 

одного года до даты подачи заявки на участие в Конкурсе» исключить; 



дополнить подпунктами «е» - «з» следующего содержания: 

«е) не являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный 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; 

ж) не должны получать средства из бюджета города Красноярска 

на цели, предусмотренные настоящим Положением в текущем году; 
з) в реестре дисквалифицированных лиц не должны содержаться 

сведения о руководителе, главном бухгалтере, членах  коллегиального 

исполнительного органа  получателя субсидии.»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Конкурс проводится ежегодно в сроки, утверждаемые 

приказом руководителя Главного управления, но не позднее 1 июня 

текущего года.   
Информация об объявлении Конкурса должна быть размещена в 

средствах массовой информации, в том числе на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый портал, 

официальном сайте администрации города и на странице конкурса на 

сайте www.твоевремя24.рф с указанием: 

сроков проведения Конкурса (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок участников Конкурса), которые не могут быть 

меньше 20 рабочих дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении Конкурса; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя бюджетных средств или 

иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом 

Конкурс; 

результатов предоставления Субсидии; 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей 

страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором обеспечивается проведение Конкурса; 

требований к участникам Конкурса в соответствии с пунктами 4, 

5, 6 настоящего Положения и перечня документов, представляемых 

участниками Конкурса для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям; 



порядка подачи заявок участниками Конкурса и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

Конкурса; 

порядка отзыва заявок участников Конкурса, порядка возврата 

заявок участников Конкурса, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок участников Конкурса, порядка внесения изменений в 

заявки участников Конкурса; 

правил рассмотрения и оценки заявок участников Конкурса; 

порядка предоставления участникам Конкурса разъяснений 

положений объявления о проведении Конкурса, даты начала и 

окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) Конкурса 

должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии; 
условий признания победителя (победителей) Конкурса 

уклонившимся от заключения соглашения; 

даты размещения результатов Конкурса на едином портале, а 

также, на официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 

позднее 11-го рабочего дня, следующего за днем определения 

победителя Конкурса; 
иной информации, определенной правовым актом.»; 

в пункте 19 после слов «размещается на» дополнить словами «, 

официальном сайте администрации города, а также»; 

 дополнить пунктом 21.1. следующего содержания: 

«21.1. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают 

свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение 

Конкурса, и обязуются им следовать. 

 Участник дает согласие на осуществление Организатором любых 
действий в отношении полученных персональных данных, которые 

могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации. Согласие на 

обработку персональных данных дается без ограничения срока, но 

может быть отозвано (отправление посредством официальной 

электронной почты соответствующего заявления).»;  

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. К заявкам участников Конкурса должны быть приложены 

оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих 

документов:  

а) учредительные документы участника Конкурса (Устав, 

учредительный договор); 

б) документ, подтверждающий полномочия руководителя 



организации или иного лица, подписывающего проектную заявку от 

имени организации.»; 

дополнить пунктом 23.1. следующего содержания:  

«23.1. Участник Конкурса вправе на любой стадии проведения 

Конкурса отозвать поданную им проектную заявку, письменно сообщив 
об этом в адрес Главного управления. При получении Главным 

управлением от участника Конкурса письменного сообщения об отзыве 

его проектной заявки, Главным управлением в адрес участника 

Конкурса направляется письменное уведомление о получении 

сообщения об отзыве проектной заявки. После направления такого 

уведомления, заявка, поданная данным участником не 

рассматривается.»; 

пункт 25 изложить в следующей редакции:  
«25. В срок, указанный в пункте 24 настоящего Положения, 

организаторами Конкурса принимается решение об отклонении заявки 

участника в случае: 

а) несоответствия участника требованиям, установленным в 

пунктах 12, 14, 15 настоящего Положения. 

б) несоответствия представленной участником проектной заявки и 

документов требованиям, установленным пунктами  4,5, 21 - 23 
настоящего Положения;  

в) недостоверности представленной участником информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

г) подачи участником проектной заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи проектных заявок. 

Соответствующее мотивированное уведомление в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой принятия решения, об отклонении 
заявки направляется в адрес организации-участника путем почтового 

отправления или по электронной почте.»; 

в пункте 27: 

в абзаце первом слова «извещения о выявленных 

несоответствиях» заменить словом «уведомления»; 

в абзаце втором слова «в соответствии с пунктом 24 настоящего 

Положения» исключить; 

в пункте 28 слова «или по телефону» исключить; 
абзац четвертый пункта 33 признать утратившим силу; 

 пункт 34  изложить в следующей редакции:  

«34. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, 

подписываемым всеми членами комиссии. Решения конкурсной 

комиссии размещаются на едином портале, официальном сайте 

администрации города, а также на странице Конкурса на сайте 



www.твоевремя24.рф в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней, 

с даты подписания протокола конкурсной комиссией, включая 

следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

дата, время и место оценки заявок участников Конкурса (в случае 
проведения конкурса); 

информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 

были рассмотрены; 

информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 

такие предложения (заявки); 

последовательность оценки предложений (заявок) участников 
отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании 

результатов оценки указанных предложений решение о присвоении 

таким предложениям (заявкам) порядковых номеров (в случае 

проведения конкурса); 

наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему Субсидии.»; 

пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Определение победителей Конкурса (Получателей Субсидии) 

осуществляется конкурсной комиссией по результатам публичной 

защиты проектов в соответствии с установленными критериями оценки. 

Каждый член конкурсной комиссии составляет оценочный лист, в 

котором проставляет общее количество баллов, набранных Проектом. 

На основании результатов оценочных листов составляется рейтинг 
Проектов, участвующих в Конкурсе. 

Проекты, получившие суммарно большее количество баллов, 

указанных в оценочных листах, получают наиболее высокий рейтинг. 

Для определения победителей Конкурса конкурсной комиссией 

последовательно выбираются по списку рейтинга Проекты, начиная с 

Проекта, занявшего первое место в рейтинге. 

При равенстве баллов в оценочных листах более высокое место в 

рейтинге присваивается Проекту, поданному на Конкурс ранее, о чем в 
протоколе конкурсной комиссии делается соответствующая отметка. 

Количество победителей устанавливается решением конкурсной 

комиссии исходя из смет расходов проектов и бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на организацию и проведение 

Конкурса в текущем году. 

Конкурсная комиссия вправе рекомендовать участнику сократить 



сумму на реализацию проекта и скорректировать смету, если сочтет вид 

расходов, либо часть расходов, предусмотренных сметой 

необоснованными.»; 

подпункты «б», «г», «д», «ж» -«и», «л», «м», «о» пункта 37 

признать утратившими силу;   
пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Оценка проектных заявок  осуществляется по пятибалльной шкале, 

где 1 балл – проект полностью не соответствует  критерию оценки, 5 

баллов – проект полностью соответствует критерию оценки.»; 

в абзаце третьем пункта 39 после слов «победитель не определен» 

дополнить словами «Конкурс по данной номинации или Конкурс в 

целом признается не состоявшимся.»; 

в пункте 40 после слов «размещается на» дополнить словами 
«едином портале,»; 

17) приложения 3, 4, 5 к Порядку признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города.  

 

 

 
Глава города                                                                                 С.В. Еремин 


