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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2022 г. N 103-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИЮТОВ И (ИЛИ)
ИХ ОБУСТРОЙСТВО В 2022 ГОДУ

В соответствии с государственной {КонсультантПлюс}"программой Еврейской автономной области "Профилактика и ликвидация особо опасных болезней животных на территории Еврейской автономной области" на 2016 - 2026 годы, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.10.2015 N 450-пп, правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию приютов и (или) их обустройство в 2022 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор области - первый заместитель
председателя правительства области
Д.Ф.БРАТЫНЕНКО





УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Еврейской автономной области
от 07.04.2022 N 103-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИЮТОВ И (ИЛИ) ИХ ОБУСТРОЙСТВО
В 2022 ГОДУ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию приютов и (или) их обустройство в 2022 году (далее - Порядок) определяет цель и условия проведения областного конкурса предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию приютов и (или) их обустройство в 2022 году (далее - Конкурс), критерии отбора и оценки проектов, представленных на Конкурс, порядок создания, состав и порядок работы конкурсной комиссии, процедуру подведения итогов Конкурса, а также порядок предоставления за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию приютов и (или) их обустройство в 2022 году (далее - грант) и их возврата в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком.
Грант предоставляется в рамках реализации мероприятия "Предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию приютов и (или) их обустройство в 2022 году" (далее - мероприятие государственной программы) государственной {КонсультантПлюс}"программы "Профилактика и ликвидация особо опасных болезней животных на территории Еврейской автономной области" на 2016 - 2026 годы, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.10.2015 N 450-пп.
1.2. Предоставление гранта осуществляется посредством проведения Конкурса.
Конкурс проводится департаментом сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области (далее - департамент).
Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона Еврейской автономной области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона Еврейской автономной области о внесении изменений в закон Еврейской автономной области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период).
Гранты предоставляются департаментом в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году областным бюджетом.
Максимальный размер одного гранта не должен превышать 300,00 (триста) тысячи рублей. Размер гранта определяется в соответствии с запрашиваемым размером гранта, указанным в заявке, но не более максимального размера гранта.
1.3. Основной целью предоставления гранта является финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - Организация) социально значимых проектов, направленных на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
Срок реализации гранта составляет не более 12 месяцев с даты получения. Грант предоставляется Организации один раз.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Участником Конкурса может выступать зарегистрированная на территории Еврейской автономной области Организация, осуществляющая на территории Еврейской автономной области вид деятельности, предусмотренный {КонсультантПлюс}"подпунктом 4 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", которая на дату подачи заявки на участие в Конкурсе (далее - заявка) должна соответствовать следующим требованиям:
а) у Организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) Организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в) у Организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Еврейской автономной области, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Еврейской автономной областью;
г) Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 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;
д) Организация не является получателем средств из областного бюджета, предоставляемых на основании иных нормативных правовых актов на реализацию цели, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.2. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
- соблюдение запрета на приобретение Организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Организацией, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств 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 этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами;
- согласие Организации - победителя Конкурса на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- планируемая деятельность в рамках реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должна быть организована на территории Еврейской автономной области;
- обязательство осуществлять деятельность в течение не менее трех лет после получения гранта.
2.3. Для участия в Конкурсе Организация представляет в департамент следующие документы и сведения:
а) заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) утвержденный руководителем Организации проект, включающий в себя:
- информацию об Организации;
- цель, задачи, этапы и сроки его реализации;
- общую стоимость проекта;
- содержание основных мероприятий;
- структуру планируемых расходов (план расходов);
в) действующую редакцию устава Организации;
г) сведения о земельном участке, на котором расположен (планируется расположить) приют для животных без владельцев и (или) обустройство мест содержания животных без владельцев (при наличии);
д) документ, подтверждающий полномочия лица на подачу заявки от имени Организации в случае, если заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени заявителя, не содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
е) согласие на публикацию (размещение) на странице департамента Официального интернет-портала органов государственной власти Еврейской автономной области (https://www.eao.ru/isp-vlast/departament-selskogo-khozyaystva-pravitelstva-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/) информации об участнике Конкурса;
ж) справку, подписанную руководителем Организации и главным бухгалтером (при наличии), подтверждающую отсутствие у Организации просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Еврейской автономной области, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом;
з) справку, подписанную руководителем Организации и главным бухгалтером (при наличии), подтверждающую, что Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 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;
и) справку, подписанную руководителем Организации и главным бухгалтером (при наличии), подтверждающую, что Организация не является получателем средств из областного бюджета, предоставляемых на основании иных нормативных правовых актов Еврейской автономной области на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка;
к) сведения, подтверждающие отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
л) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
м) сведения, подтверждающие отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Для участия в Конкурсе Организация представляет в департамент документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в", "д" - "и" настоящего пункта.
Департамент не вправе требовать от Организации представления сведений, предусмотренных подпунктами "г", "к" - "м" настоящего пункта. Организация вправе представить указанные сведения в департамент по собственной инициативе.
В случае если Организация не представила сведения, предусмотренные подпунктами "г", "к" - "м" настоящего пункта, департамент в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает их в соответствующих органах.
2.4. Основания для отказа в предоставлении гранта:
- установление факта недостоверности представленной Организацией информации;
- несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- несоблюдение Организацией обязательных условий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
- отказ Организации - победителя Конкурса от подписания соглашения о предоставлении гранта;
- несоответствие Организации требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. В целях проведения Конкурса департамент:
а) обеспечивает не позднее чем за 3 календарных дня до даты начала подачи заявок на Конкурс на Официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области размещение уведомления о проведении конкурсного отбора с указанием:
- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;
- результатов предоставления гранта;
- требований к участникам отбора и перечня документов в соответствии с пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Порядка, представляемых Организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к их форме и содержанию;
- порядка отзыва заявок и возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки Организаций;
- правил рассмотрения и оценки заявок Организаций в соответствии с пунктами 4.1 - 4.2 настоящего Порядка;
- порядка предоставления Организациям разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) Конкурса должен (должны) подписать Соглашение о предоставлении средств гранта в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка;
- условий признания победителя (победителей) Конкурса уклонившимся (уклонившихся) от заключения Соглашения о предоставлении средств гранта;
- даты размещения результатов Конкурса, которая не может быть позднее 14 календарных дней, следующих за днем определения победителей Конкурса;
б) осуществляет прием и регистрацию конкурсной документации по адресу: 679014, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а, каб. N 318, тел.: 2-13-71;
в) проверяет поступившие документы на их соответствие требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, определяет перечень Организаций, допущенных к дальнейшему участию в Конкурсе;
г) принимает решение об отклонении заявок Организаций на участие в Конкурсе на основании:
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
- несоответствия документации требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- недостоверности представленной Организацией информации, в том числе информации о месте его нахождения и адресе;
- подачи Организацией заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Департамент уведомляет Организацию об отклонении их заявок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия такого решения;
д) образует конкурсную комиссию;
е) направляет документы, поступившие от Организаций, допущенных к дальнейшему участию в Конкурсе, в конкурсную комиссию.



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.3. Представленная на Конкурс конкурсная документация не рецензируется.
3.4. На основании письменного заявления Организация вправе отозвать поданную им заявку до окончания срока подачи заявок, установленного департаментом в объявлении о проведении Конкурса.
Заявка и иные документы, представленные Организацией для участия в Конкурсе и не отозванные им до окончания срока подачи заявок, установленного департаментом в объявлении о проведении Конкурса, не возвращаются.
3.5. Для проведения Конкурса и подведения его итогов приказом департамента создается конкурсная комиссия, в состав которой входят специалисты департамента, органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, депутаты Законодательного Собрания Еврейской автономной области, члены Общественной палаты Еврейской автономной области, представители общественности. При этом лица, замещающие должности государственной и муниципальной службы, муниципальные должности, составляют не более одной трети от общего числа членов комиссии.
3.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от ее состава.
Деятельностью конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия принимает следующие решения:
- о признании Организации победителем Конкурса и предоставлении гранта, об определении размера гранта;
- об отказе в предоставлении гранта в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.
3.7. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет департамент.

4. Оценка конкурсной документации

4.1. Определение победителя (победителей) Конкурса осуществляется в два этапа:
4.1.1. Первый этап.
Конкурсная комиссия не позднее 15 дней после даты окончания приема заявок проводит экспертную оценку представленной на Конкурс конкурсной документации, определяет ее рейтинг по следующим критериям:
1) наличие у Организации опыта работы в сфере обращения с животными без владельцев:
- имеется - 2 балла;
- не имеется - 1 балл;
2) наличие у Организации заключенных в текущем году и (или) в году, предшествующем году проведения Конкурса, муниципальных договоров на осуществление деятельности в сфере обращения с животными:
- имеется - 2 балла;
- не имеется - 1 балл;
3) наличие у Организации заключенных в текущем году и (или) в году, предшествующем году проведения Конкурса, договоров на оказание ветеринарных услуг:
- имеется - 2 балла;
- не имеется - 1 балл;
4) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов:
- ожидаемые результаты превышают планируемые расходы - 2 балла;
- ожидаемые результаты не превышают планируемые расходы - 1 балл;
5) наличие успешного опыта у Организации реализации программ, проектов по соответствующему направлению деятельности:
- имеется - 2 балла;
- не имеется - 1 балл.
4.1.2. Второй этап.
В ходе собеседования, проводимого в форме очного индивидуального или посредством видео-конференц-связи, конкурсной комиссией проводится обсуждение с представителем Организации результатов выполнения им проекта, задаются вопросы с целью определения его готовности к реализации проекта.
По окончании собеседования с представителем Организации каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, результат оценки участника Конкурса по пятибалльной системе (от 1 до 5 баллов), с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.
Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя Конкурса без проведения собеседования конкурсной комиссии с представителем Организации не допускается.
Итоговый балл Организации по результатам собеседования определяется как среднее арифметическое суммы баллов, выставленных участнику Конкурса членами конкурсной комиссии.
4.2. Полученные на первом и на втором этапах Конкурса баллы суммируются. На основании суммарного балла участникам Конкурса присваивается порядковый номер и составляется итоговый рейтинг. Первое место занимает Организация с наибольшим значением величины суммарного балла, последнее - с наименьшим. В случае равенства баллов победитель определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
4.3. Победителями Конкурса признаются Организации, набравшие наибольшее количество баллов.
Количество победителей Конкурса, которым предоставляются грант, определяется конкурсной комиссией с учетом средств, предусмотренных на предоставление гранта в областном бюджете.
В случае соответствия конкурсной документации единственного участника Конкурса требованиям к комплектности и содержанию, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гранта данному участнику Конкурса.
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4.3. Конкурсная комиссия присваивает каждой представленной конкурсной документации порядковый номер на основании рейтинга этой конкурсной документации, оформляет протокол рейтинга конкурсной документации в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рейтинга конкурсной документации, размещает протокол рейтинга конкурсной документации на Официальном портале органов государственной власти Еврейской автономной области (https://www.eao.ru/) и обеспечивает размещение информации о результатах Конкурса, включая следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников 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 положений объявления о проведении Конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование победителя Конкурса - получателя гранта, с которым заключается Соглашение, предусмотренное пунктом 5.2 настоящего Порядка, и размер предоставляемого ему гранта.

5. Порядок предоставления и возврата гранта

5.1. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и утверждается распоряжением правительства Еврейской автономной области.
Информация об участниках отбора, рейтинге и оценках по критериям отбора, о получателях грантов, определенных по результатам отбора, размерах предоставляемых грантов размещается департаментом на Официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области (https://www.eao.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 14-го календарного дня со дня подведения итогов Конкурса.
5.2. Победитель Конкурса в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения правительства Еврейской автономной области о предоставлении гранта заключает с департаментом Соглашение о предоставлении гранта (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов правительства Еврейской автономной области.
В Соглашение включаются положение о возможности уменьшения департаменту, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
В случае отказа победителя Конкурса заключить Соглашение департамент заключает соглашение с Организацией, порядковый номер заявки которой следует за порядковым номером заявки Организации, отказавшейся от заключения Соглашения.
5.3. Победителю Конкурса не позднее 10-го рабочего дня со дня подписания Соглашения департамент перечисляет средства гранта на лицевой счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.
Результатом предоставления гранта является организация приютов и (или) их обустройство.
5.4. Победитель Конкурса представляет в департамент отчетность о достижении результатов и показателей достижения результатов предоставления гранта в сроки и по форме, устанавливаемые Соглашением.
5.5. Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется департаментом.
5.6. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
5.7. Если в результате проверки выявлено несоблюдение условий и порядка предоставления гранта, полученную сумму гранта в полном объеме, либо сумму нецелевого использования средств гранта, либо неиспользованный остаток средств гранта Организация обязана добровольно вернуть в течение 30 календарных дней с момента выявления несоблюдения условий и порядка предоставления гранта в областной бюджет с указанием кодов бюджетной классификации и по реквизитам, указанным в платежных поручениях на поступление этих средств.
При отказе Организации от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются департаментом в судебном порядке.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
из областного бюджета
грантов в форме субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на организацию приютов и (или)
их обустройство в 2022 году

Заявка
для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов
в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на организацию приютов и (или) их обустройство
в 2022 году

Прошу допустить_________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование организации)
к участию в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию приютов и (или) их обустройство в 2022 году.
К заявке прилагаются следующие документы:
(указываются подлинники и (или) копии документов)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
С условиями отбора ознакомлен и согласен.
Согласен на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).
Адрес места регистрации / адрес фактического жительства: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________





Приложение N 2
к Порядку предоставления
из областного бюджета
грантов в форме субсидий
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на организацию приютов и (или)
их обустройство в 2022 году

Конкурсный бюллетень
собеседования с участником конкурса по предоставлению
за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
на организацию приютов и (или) их обустройство в 2022 году

Наименование участника конкурса
Количество набранных баллов по итогам собеседования (от 1 до 5)
Краткая мотивировка, обосновывающая принятое членом конкурсной комиссии решение







Член конкурсной комиссии: _________________ ______________
                          (фамилия, инициалы)  (подпись)




