
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О проведении конкурса мини-грантов по экологии «ЭкоДействие» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Конкурса мини-

грантов по экологии «ЭкоДействие» (далее – Конкурс), а также порядок награждения 

победителей, выигравших гранты, проводимого Сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом Кредитным союзом «Алмазкредитсервис» (далее – Организатор). 

1.2. Под грантом Конкурса понимаются целевые денежные средства, предоставляемые 

безвозвратно и безвозмездно физическим лицам для реализации конкретных проектов на 

определяемых Кооперативом условиях и с обязательным представлением отчѐта о целевом 

использовании полученных средств. 

1.3. Под проектом в настоящем положении подразумевается комплекс мероприятий, 

проводимых с определѐнной, соответствующей настоящему положению целью, имеющих 

конкретные сроки реализации, ориентированные на определѐнную целевую аудиторию, по итогам 

которых достигаются заявленные результаты.   

1.4. Конкурс проводится в рамках проведения мероприятий, нацеленных на продвижение 

имиджа Кооператива, реализации политики социальной ответственности бизнеса, реализации 

Грин-кампании Кооператива. 

1.5. Цель Конкурса - поддержка местных общественных инициатив в сохранении уникальных 

природных экосистем, решении задач устойчивого развития, формировании долгосрочных 

позитивных изменений в состоянии окружающей среды Республики Саха (Якутия). 

1.6. Конкурс проводится в г. Якутске, улусах (районах) Республики Саха (Якутия), где имеются 

кооперативные участки Кооператива. 

1.7 Участники Конкурса – инициативные группы физических лиц (минимум из 3-х человек), 

состоящие из жителей Республики Саха (Якутия), которые могут быть членами Кооператива, 

сотрудниками Кооператива (далее – Соискатели или Получатели). 

1.8 Гранты предоставляются на конкурсной основе. При прочих равных условиях предпочтение 

отдаѐтся проектам, имеющим большее общественное значение и в большей мере 

ориентированным на достижение практических результатов. При оценке проектов экспертный 

совет Конкурса руководствуется следующими критериями: 

- Актуальность решаемой проблемы. 

- Конкретный, измеряемый природоохранный результат. 

- Вовлечение местного сообщества. Позитивные социальные перемены на местном уровне. 

-  Реалистичность поставленных задач. 

-  Эффективность предлагаемых решений, креативный подход. 

- Привлечение местных ресурсов. 

- Перспектива дальнейшего развития по окончанию нашей поддержки. 

- Сбалансированность проекта: соответствие методов работы и планируемых мероприятий 

задачам и цели проекта, соответствие цели проекта решаемой проблеме. 

- Эффективные методы работы со средствами массовой информации и Интернет-ресурсами 

(сайты, блоги, социальные сети). 

- Адекватность запрашиваемого бюджета характеру и объему выполняемой работы. 

Обоснованность планируемых расходов. Собственный вклад и объем дополнительных 

привлеченных средств. 

1.9. Соискатели могут подать заявки с проектами по следующим направлениям:  

· Защита животного и растительного мира 

· Развитие и поддержка системы особо охраняемых природных территорий и 

природного наследия 

· Защита рек, водоемов и водных биоресурсов 

· Сокращение твердых бытовых отходов 



· Экологическое просвещение 

· Развитие и укрепление общественного экологического движения; популяризация 

деятельности общественных экологических инициатив и их продвижение в 

медиапространстве. 

 

1.10. Не принимаются к рассмотрению и не допускаются к Конкурсу: 

- проекты от юридических лиц любой формы, 

- проекты, предполагающие получение дохода и извлечение прибыли; 

- проекты, направленные на финансирование деятельности некоммерческих организаций как 

таковых, а также на покрытие затрат организаций и учреждений на ремонт помещений. 

1.11.  Для участия в конкурсе Соискатели подают заявки по форме, установленной 

Организатором. Положение конкурса, информационное письмо, форма заявки, рекомендации по 

еѐ заполнению утверждаются единоличным исполнительным органом Организатора и 

публикуются на сайте Организатора в сети Интернет по адресу: www.almazkredit.ru и в СМИ. 

1.12. Прием заявок осуществляется: 

- в электронном виде в текстовом формате MS Word по адресу электронной почты: chd-

ykt@mail.ru 

- помимо обязательного электронного формата, Соискатели могут прислать заявки по почте на 

бумажном носителе по адресу: 677014, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, офис 305, СКПК КС 

«Алмазкредитсервис», с надписью на конверте: «Заявка на конкурс «ЭкоДействие». 

1.13. От одного Соискателя принимается одна заявка по одному из вышеуказанных направлений 

Конкурса на сумму до 120 000 рублей и сроком реализации до 30 ноября 2017 года. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

2.1. Организатором Конкурса является СКПК КС «Алмазкредитсервис». Юридический адрес: 

677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф.305. Сайт: www.almazkredit.ru. 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает:  

- равные условия для всех участников Конкурса;   

- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления;   

- вручение грантов тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его 

Победителями; 

- мониторинг исполнения проектов, получивших поддержку в виде гранта; 

- прием и закрытие отчетности от Получателей гранта. 

 

3.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса следующие:  

Публикация объявления о начале Конкурса на сайте организатора и в СМИ – с 16 февраля 

2017 г. 

Прием заявок от Соискателей – по 17 марта 2017 г. 

Объявление Получателей гранта – 24 марта 2017 г. 

Мониторинг выполнения проектов победителей – по сроку заключенных договоров. 

Прием отчетности победителей – до 15 декабря 2017 г. 

3.2. Получатели гранта выбираются путем голосования членов экспертного совета. В состав 

данного совета приглашаются не менее 5 человек (руководство Организатора, общественные 

деятели, экологи, представители СМИ). По результатам заседания экспертного совета 

составляется протокол приятия решения о получателях гранта.  

3.3. Выдача грантов Получателям производится на месте проведения Конкурса (головной офис 

Организатора в г. Якутске) наличными средствами или банковским переводом в срок до 15 дней 

со дня размещения результатов Конкурса на сайте Организатора в сети Интернет по адресу: 

www.almazkredit.ru. Выбор способа выдачи гранта определяется Кооперативом самостоятельно.  

3.4. Для получения гранта Получатель заключает Договор о передаче гранта на реализацию 

социально-значимого проекта, для чего представляет: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) 

http://www.russkiymir.ru/grants/documents.php
http://www.russkiymir.ru/grants/documents2.php
http://www.russkiymir.ru/grants/documents2.php
http://www.russkiymir.ru/grants/documents2.php


- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика РФ (ИНН) (можно 

копию). 

3.5. Организатор вправе отказать Получателю в выдаче гранта в случае: 

-  если Получатель в течение срока, указанного в п. 3.5. настоящего Положения, не прибыл для 

заключения Договора о передаче гранта; 

-  если Получатель не предоставил названные в п. 3.6.  настоящего Положения документы; 

-  если Получатель отказывается подписать с Организатором Договор о передаче гранта.  

3.6. Результаты Конкурса размещаются на сайте Организатора в сети Интернет по адресу: 

www.almazkredit.ru. 

3.7. Получатели гранта Конкурса оповещаются также звонками. 

 

4. Порядок предоставления отчёта о целевом использовании гранта 

 

4.1. Получатель гранта в срок, установленный действующим договором гранта, должен 

представить Организатору отчѐт о целевом использовании гранта. 

4.2. Отчѐт должен содержать описательную информацию об итогах реализации проекта, а также 

финансовый отчѐт о целевом использовании денежных средств, предоставленных в форме гранта. 

4.3. К Отчѐту должны быть приложены копии платѐжных и иных первичных документов, 

подтверждающих фактически произведѐнные расходы; документы, на основании которых эти 

платежи были произведены, а также реестр прилагаемых.  

4.4. Получатель гранта обязан возвратить Организатору неиспользованную в ходе реализации 

проекта часть гранта, если таковая имеется. 

4.5. Организатор утверждает Отчѐт при условии, что предоставленные получателем гранта 

документы и материалы соответствуют условиям договора гранта и подтверждают реализацию 

проекта, достижение его цели, а также целевое использование предоставленных средств. 

4.6. Об утверждении Отчѐта Организатор извещает получателя гранта письменно. Обязательства 

получателя гранта по договору гранта считаются исполненными с момента утверждения 

Организатором его Отчѐта. 

 

 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

5.1. В соответствии законодательством РФ, Организатор выступает налоговым агентом по 

отношению к Получателю гранта в связи с получением им гранта. 

Организатор обязуется надлежащим образом проинформировать Получателя гранта о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением гранта за налоговый период, а также выполнить обязанности налогового агента по 

уплате НДФЛ в бюджет РФ и предоставить информацию о полученных грантах в ИФНС. 

5.2. Получатель гранта дает письменное согласие: 

-   на интервью в отношении проведенного Конкурса, в том числе по радио, телевидению, в иных 

средствах массовой информации; 

-  на фото и видеосъемку, а также на использование его изображений (фотоснимков и пр.) 

Организатором в рекламных целях без дополнительной оплаты; 

-  на то, чтобы его имя и фамилии были использованы Организатором в рекламных целях без 

дополнительной оплаты; 

- на то, что все авторские права на рекламные материалы, связанные с проведением Конкурса, 

принадлежат Организатору и используются по усмотрению Организатора. 

5.3.  Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников с настоящим 

Положением. 


