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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе инновационных социальных проектов (комплексов мер)
субъектов Российской Федерации в сфере поддержки детей и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи и порядок
проведения конкурсного отбора инновационных социальных проектов
(комплексов мер) субъектов Российской Федерации в сфере поддержки детей и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее –
региональный комплекс мер), и регулирует отношения, возникающие в ходе
подготовки и проведения конкурсного отбора (далее – конкурс) между Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2

1.2. Инициатором и организатором конкурса является Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), созданный в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 г.
№ 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».
1.3. На конкурс представляются региональные комплексы мер субъектов
Российской Федерации в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, соответствующие программам Фонда,
утвержденным решением правления Фонда, по приоритетным направлениям
деятельности Фонда, определенным Уставом Фонда.
1.4. Деятельность Фонда по проведению конкурса осуществляется на
принципах законности, публичности, равных условий и объективности при
отборе и оценке представленных на конкурс региональных комплексов мер,
социальной эффективности использования денежных средств, выделяемых
Фондом в форме грантов.
II. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – содействие органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в достижении системного социального эффекта по
сокращению распространенности социального неблагополучия детей и семей с
детьми, путем последующего предоставления Фондом средств на безвозмездной
и безвозвратной основе в форме гранта (далее - Грант).
2.2. Задачи конкурса:
отбор региональных комплексов мер субъектов Российской Федерации
(далее – региональный комплексы мер), соответствующих тематике конкурса, для
поддержки, в том числе финансовой, их выполнения в рамках программ Фонда;
установление и развитие партнерства Фонда и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по выполнению программ Фонда;
содействие развитию межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия, профессионального сотрудничества в сфере поддержки детей и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Тематическая направленность и обязательные требования к
содержанию
регионального комплексов мер, представляемых на конкурс,
определяются Фондом.
III. Требования к региональному комплексу мер,
представляемому на конкурс
3.1. Региональный комплекс мер, представляемый на конкурс органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее – заявитель),
может быть действующим или планируемым к утверждению в порядке,
предусмотренном в субъекте Российской Федерации. На конкурс может быть
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представлена только одна заявка субъекта Российской Федерации по конкретной
тематике конкурса.
3.2. Региональный комплекс мер, представляемый на конкурс, должен
удовлетворять следующим требованиям:
а) соответствие приоритетным направлениям деятельности Фонда,
программам Фонда, а также требованиям, предъявляемым к оформлению
конкурсной документации, определенным положением о конкурсном отборе;
б)
возможность
достижения
ожидаемых
конечных
результатов
в установленный период реализации регионального комплекса мер и их
долгосрочный эффект;
в) актуальность и социальная значимость мероприятий, включенных
в региональный комплекс мер, комплексный подход к решению проблем,
актуальных для детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
г) экономическая обоснованность регионального комплекса мер;
д) наличие собственных средств и ресурсов субъекта Российской Федерации,
направляемых (планируемых) на реализацию регионального комплекса мер;
е) внедрение новых технологий, методик, способов действий, продвижение
эффективной социальной практики для достижения цели и решения задач
регионального комплекса мер;
ж) наличие системы показателей оценки эффективности реализации
мероприятий, включенных в региональный комплекс мер;
з) межведомственный подход в решении проблемы;
и) наличие соответствующей квалификации и профессионального опыта
работы основных исполнителей и соисполнителей, привлекаемых для реализации
регионального комплекса мер.
3.3. Представляемый на конкурс региональный комплекс мер должен
содержать сведения в соответствии с требованиями к заявке на участие в
конкурсе (далее – заявка), составляемой по форме, установленной Фондом.
3.4. Исполнителями и соисполнителями мероприятий регионального
комплекса мер могут быть юридические лица любой организационно-правовой
формы и формы собственности, зарегистрированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением коммерческих
организаций.
3.5. Исполнители и соисполнители мероприятий регионального комплекса
мер должны отвечать следующим требованиям:
отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки,
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурсного отбора, просроченная задолженность по
возврату в федеральный бюджет субсидии и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность;
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не нахождение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки,
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
не получение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки,
средства из федерального бюджета на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные
тематическими направлениями конкурса.
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, в реестре
дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере (при наличии);
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не должен
является иностранными юридическими лицами, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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.
IV. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Подробная информация о цели и задачах конкурса, требования к
региональному комплексу мер, порядок оформления и представления заявки на
участие в конкурсе, условия софинансирования регионального комплекса мер по
итогам конкурса отражаются в конкурсной документации по конкурсному отбору
региональных комплексов мер субъектов Российской Федерации (далее –
конкурсная документация).
Конкурсная документация, разработанная на основании настоящего
Положения, утверждается приказом Фонда.
4.2. Фонд не менее чем за 45 календарных дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе:
размещает на сайте Фонда информационное сообщение об объявлении
конкурса, конкурсную документацию и методические рекомендации по
подготовке заявки на участие в конкурсе;
направляет в адрес высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации информационное сообщение о
проведении конкурса с приглашением принять в нем участие органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (заявитель).
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4.3. В информационном сообщении, конкурсной документации
указываются:
а) сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала и окончания
подачи (приема) заявок), которые не могут быть меньше срока, указанного
в пункте 4.2. настоящего Положения);
б) предмет конкурсного отбора, соответствующий II разделу настоящего
Положения;
в) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, контактный телефон Фонда, сетевой адрес сайта Фонда в сети «Интернет»,
на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
г) требования к исполнителям и соисполнителями мероприятий
регионального комплекса мер в соответствии с пунктом 3.5. настоящего
Положения;
д) порядок подачи заявителями заявок и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заявок, которые включают, в том числе согласие на
публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации о заявителе, о
подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной
с конкурсным отбором;
е) порядок отзыва и возврата заявок, которым определены, в том числе
основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
ж) правила рассмотрения и оценки заявок, включающие:
порядок рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным
в информационном сообщении и конкурсной документации требованиям;
порядок отклонения заявок, в том числе информацию о причинах
отклонения заявок;
з) сроки размещения на официальном сайте Фонда в сети «Интернет»
информации о результатах рассмотрения заявок, в том числе:
дата, время и место проведения оценки заявок;
информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены;
информация о заявителях, заявки которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения;
порядок
предоставления
заявителям
разъяснений
положений
информационного сообщения о проведении конкурсного отбора, даты начала и
окончания срока такого предоставления;
даты размещения результатов конкурсного отбора на официальном сайте
Фонда в сети «Интернет», которая не может быть позднее 10 календарного дня,
следующего за днем определения победителя конкурсного отбора;
наименование получателя, с которым заключается договор о
предоставлении средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта
(далее – договор), и размер Гранта;
срок, в течение которого победители конкурсного отбора должны подписать
договор;
условия признания победителей конкурсного отбора уклонившимися
от заключения договора.
4.3. Заявка направляется на конкурс с сопроводительным письмом,

6

подписанным
руководителем
(заместителем
руководителя)
высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
4.4. Заявка составляется по форме установленной конкурсной
документацией, с учетом тематической направленности объявленного конкурса
и обязательных требований к содержанию регионального комплекса мер,
указанных в конкурсной документации.
Заявка печатается шрифтом № 12 «Times New Roman» и представляется на
бумажном (в одном экземпляре) и электронном (CD-диск или флеш-карта)
носителях с отметкой «На конкурс Фонда поддержки детей «____________»
(указывается полное наименование конкурса). Листы нумеруются, не
брошюруются и не скрепляются. Каждый лист заявки подписывается
руководителем заявителя.
4.5. В случае если заявка подается непосредственно по указанному в
информационном сообщении о проведении конкурса адресу Фонда, на каждом из
двух поданных экземпляров описи документов делается отметка о принятии
заявки на конкурс с указанием даты принятия. При этом один экземпляр описи
документов остается у заявителя.
4.6. По почте заявка направляется заказным письмом с описью вложенных
документов, содержащей наименование всех прилагаемых документов и
уведомлением о вручении. Датой приема заявки на конкурс считается дата,
указанная в соответствующем уведомлении о вручении (по почтовому штемпелю
отделения связи по почтовому адресу Фонда).
4.7. Регистрация заявок прекращается в срок, указанный в информационном
сообщении о проведении конкурса.
4.8. Заявки, оформленные с нарушениями требований настоящего
Положения и конкурсной документации, к участию в конкурсе не допускаются.
4.9. Заявки, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
4.10. Расходы, связанные с подготовкой, направлением заявки и участием в
конкурсе, несет заявитель.
4.11. В период до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе
Фонд оказывает заявителям методическую и консультационную помощь.
V. Подведение итогов конкурса
5.1. Проведение конкурсного отбора и определение результатов конкурса
осуществляет Конкурсная комиссия Фонда по отбору региональных комплексов
мер (далее – конкурсная комиссия), действующая на основании Положения о
Конкурсной комиссии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, по отбору инновационных социальных программ,
комплексов мер, проектов поддержки детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, утвержденного приказом Фонда.
5.2. Отбор региональных комплексов мер осуществляется конкурсной
комиссией в два этапа с учетом требований настоящего Положения, конкурсной
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документации и критериев оценки по форме оценки заявки, утвержденной
Фондом.
5.3. На первом этапе в течение 15 календарных дней после прекращения
приема заявок на конкурс проводится предварительный отбор поступивших
заявок.
Заявки рассматриваются на предмет соответствия заявителя требованиям,
настоящего Положения и конкурсной документации.
Решение конкурсной комиссии о допуске заявок ко второму этапу конкурса
оформляется протоколом.
5.4. На втором этапе конкурсная комиссия:
проводит оценку и сопоставление заявок путем определения соответствия
целевой направленности, экономической обоснованности и ожидаемых
результатов представленных региональных комплексов мер условиям конкурса;
устанавливает пороговые значения проходных баллов для отбора
региональных комплексов мер, рекомендуемых для последующей грантовой
поддержки Фондом;
оформляет протокол оценки и сопоставления заявок в срок,
не превышающий 35 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией
решения о допуске заявок к участию во втором этапе конкурса;
оформляет протоколом перечень региональных комплексов мер,
отобранных по итогам конкурса, и рекомендации по объемам их финансирования
Фондом.
5.5. Протоколы конкурсной комиссии подписываются председателем,
секретарем и членами конкурсной комиссии.
5.6. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителей и получать
от них необходимую информацию, привлекать для участия в своей деятельности
независимых экспертов.
5.7. Члены конкурсной комиссии и привлеченные к ее работе лица
не вступают в отношения с заявителями, не дают справок, консультаций
и информации о ходе и итогах конкурса.
5.8. Решение о перечне региональных комплексов мер, отобранных по
итогам конкурса, и объемы их финансирования Фондом (объемы Грантов)
принимает правление Фонда на основании решения конкурсной комиссии.
5.9. Информация об итогах конкурса и перечень региональных комплексов
мер, реализация которых будет осуществляться с использованием
предоставленных Фондом Грантов, размещаются на сайте Фонда.
VI. Софинансирование региональных комплексов мер по итогам конкурса
6.1. По результатам конкурса высшим исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации направляется письмо с
информацией о том, что субъект Российской Федерации стал участником
программы Фонда; комплекс мер, представленный на конкурс органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, получил право на
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финансовую поддержку Фонда; а также направляется проект договора. Форма и
условия договора, утвержденные приказом Фондом и размещенные на его сайте
одновременно с объявлением конкурса, должны быть приняты заявителями путем
присоединения к предложенному договору в целом.
6.2. Софинансирование региональных комплексов мер за счет бюджета
Фонда носит целевой характер и осуществляется Фондом в форме Гранта путем
перечисления средств по мере поступления на счет Фонда средств федерального
бюджета.
6.3. Доля Гранта, выделяемого Фондом на реализацию регионального
комплекса мер, может составлять до 50 процентов от общего объема средств,
предусматриваемых на реализацию регионального комплекса мер его бюджетом.
Для высокодотационных субъектов Российской Федерации (в соответствии с
ежегодным приказом Министерства финансов Российской Федерации на
очередной финансовый год «Об утверждении перечней субъектов Российской
Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного
кодекса Российской Федерации») доля Гранта может быть увеличена до 70
процентов от общего объема средств, предусматриваемых на реализацию
мероприятий регионального комплекса мер его бюджетом.
При этом объем Гранта, выделяемых на реализацию одного регионального
комплекса мер составляет не более 20 млн рублей на весь период его реализации.
Продолжительность софинансирования Фондом региональных комплексов
мер субъектов Российской Федерации не превышает 2 лет.
6.4. В случае сокращения бюджета Фонда по независящим от него
обстоятельствам объем Гранта, выделяемого на реализацию регионального
комплекса мер, может быть уменьшен Фондом в одностороннем порядке.
6.5. Грант на реализацию регионального комплекса мер, должен
использоваться в строгом соответствии с условиями договора и расшифровкой
расходов средств Гранта на мероприятия регионального комплекса мер.
6.6. За счет Гранта не финансируются:
мероприятия, которые относятся к бюджетным обязательствам субъекта
Российской Федерации;
мероприятия регионального комплекса мер, включенные в план
софинансирования программ, комплексов мер и проектов, ранее поддержанных
Фондом;
расходы на капитальные вложения (затраты на новое строительство,
расширение и реконструкцию недвижимого имущества);
расходы на монтаж и установку приобретаемого за счет Гранта имущества;
расходы
на
проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ;
расходы, произведенные до даты заключения договора;
расходы на управление региональным комплексом мер, в том числе:
затраты на координацию и мониторинг регионального комплекса мер,
административно-управленческие расходы, включающие оплату труда штатных
сотрудников, сопровождающих выполнение регионального комплекса мер,
канцелярские и почтовые расходы, оплату услуг сотовой связи;
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расходы на оснащение кабинетов и рабочих мест специалистов;
расходы на обучение государственных и муниципальных служащих;
расходы на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,
приобретение горюче-смазочных материалов, страхование автотранспортных
средств, оснащение салона чехлами, аудио-видео-навигационными средствами;
оказание материальной помощи в натуральной или денежной форме;
расходы по оплате проезда на всех видах общественного транспорта в
пределах одного населенного пункта;
расходы по оплате проезда на такси;
расходы по обеспечению проездными билетами на все виды общественного
транспорта в служебных целях;
расходы по уплате банковской комиссии, штрафных санкций, пени по
налогам, сборам и страховым отчислениям.
6.7. Грант не учитывается при определении налоговой базы и не облагается
налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость в соответствии со
статьями 146 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации.
VII. Отчетность и ответственность участников Конкурса
7.1. Заявители, получившие Грант на реализацию региональных комплексов
мер, должны в соответствии со сроками и формами, установленными условиями
договора, представлять Фонду отчетность по утвержденным Фондом формам,
входящих в состав приложений к договору (в одном экземпляре на бумажном
носителе и на электронном носителе (диск, флэш-карта).
7.2. Мониторинг реализации региональных комплексов мер проводит
уполномоченный орган (организация) субъекта Российской Федерации и Фонд.
7.3. При публикации или ином распространении результатов реализации
регионального комплекса мер:
права авторов методических разработок и иных материалов, полученных в
рамках реализации регионального комплекса мер, соблюдаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об авторских правах;
упоминание о Фонде, оказавшем грантовую поддержку реализации
регионального комплекса мер, является обязательным.

