
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса социальных проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2018 году 

 

ГЛАВА 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса социальных 

проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций (Далее - НКО) в 

муниципальном образовании Кежемский район в 2018 году (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью оказания финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в реализации социальных проектов на 

территории муниципального образования Кежемский район, в рамках Программы «Содействие 

развитию гражданского общества в Кежемском районе», утвержденной постановлением 

Администрации Кежемского района от 15.10.2013 № 1206-п. 

1.3. Конкурс проводится среди некоммерческих организаций,  зарегистрированных в 

установленном законом порядке и осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Кежемский район, созданных в предусмотренных Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального 

закона от 31.01.2016 №7-ФЗ) формах и осуществляющим, в соответствии с учредительными 

документами, виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ( в редакции Федерального закона от 

31.01.2016 № 7-ФЗ), а именно: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите 

прав и свобод чел. и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности. 

 

Цели и задачи Конкурса 

1.4. Цель: 

Поддержка социально-ориентированных НКО на территории Кежемского района. 

1.5. Задачи: 

 активизация и поддержка работы некоммерческих организаций по развитию и 

реализации инициатив населения, 

 выявление, пропаганда, тиражирование лучших проектов НКО; 



 повышение эффективности реализации в Кежемском районе  социальной 

политики, усиление социальной активности институтов гражданского общества и 

общественных организаций; 

 укрепление профессиональных контактов участников конкурса. 

 
ГЛАВА 2. Условия конкурса 

2.1.Конкурс проводится поэтапно: 

2.1.1. I этап (сбор заявок) – до 01 ноября 2018 года включительно; 

2.1.2. II этап (конкурсный отбор) – до 05 ноября 2018 года включительно; 

2.1.3.III этап (заключение договоров) – до 31 ноября 2018 года включительно; 

2.1.4. IV этап (реализация проектов) – с 14 января 2019 года по 30 ноября 2019 года 

включительно; 

2.1.5.  V этап (сбор отчетов) – до 14 декабря 2019 года включительно. 

2.2. Конкурс проводится по двум направлениям: 

 Гражданское участие. 

 Молодежное участие. 

К участию в Конкурсе принимаются проекты, соответствующие описанию по 

направлениям (приложение 3 к настоящему Положению). 

2.3. НКО имеет право представить на Конкурс более одного проекта. 

2.4. Представленные на Конкурс проекты должны предусматривать собственные 

средства участника Конкурса и/или привлеченные из других источников средства на 

реализацию проекта в объеме не менее 25 (двадцати пяти) процентов от общей стоимости 

проекта. Финансовый и иной вклад в реализацию социального проекта из других источников 

необходимо подтвердить документально. 

2.5. Прием проектов и документов осуществляется до 01.10. 2019 года в Администрации 

Кежемского района, цокольный этаж, кабинет №4  (Гидростроителей , 24, в рабочие дни с 8.00 

до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов). 

2.6. Заявка на участие в конкурсе и проект подаётся по форме согласно приложению 1 и 

приложению 2 к настоящему Положению в электронном и в отпечатанном виде в одном 

экземпляре (текст должен быть напечатан на листах формата А4 в текстовом редакторе Word с 

использованием шрифта TimesNewRoman размером №14 через одинарный междустрочный 

интервал). 

2.7. К заявке прилагаются следующие документы: 

- копия Устава НКО (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), заверенная 

подписью руководителя и печатью НКО; 

- копия свидетельства о государственной регистрации организации, а также 

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы (предоставляются в случае, если такие изменения 

вносились), заверенные подписью руководителя и печатью НКО; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, а также документ, 

подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор (в случае, если 

договор будет подписывать не руководитель организации). 

- документы, подтверждающие финансовый и иной вклад в реализацию проекта из 

других источников. 

 
ГЛАВА 3. Финансирование проектов 

3.1. Финансовые средства предоставляются НКО для реализации проекта, в части: 

- оплаты работ и услуг в рамках мероприятия; 

- оплаты гонорара (не более 30,0 % от запрашиваемой суммы); 

- аренды помещения, звуковой аппаратуры, транспорта; 

- приобретения призов; 

- издательские расходы; 

- транспортные расходы (ГСМ); 



- приобретения фототоваров, расходных материалов (картриджи, диски и др.); 

- приобретения канцелярских товаров; 

- приобретение мебели и оргтехники; 

- приобретение стройматериалов; 

- оплаты услуг сторонних организаций; 

- расходы на связь; 

- приобретение оборудования (не более 30,0 % от запрашиваемой суммы). 

3.2. Финансовые средства не предоставляются НКО на: 

-  проведение мероприятий, направленных на извлечение прибыли; 

- мероприятия  поддержки политических партий, религиозных объединений, движений, 

групп, проведение политических кампаний; 

- оказание прямой гуманитарной и/или социальной помощи отдельным лицам, а также 

пожертвования частным лицам и организациям; 

3.3. Объем финансовых средств одного проекта определяется исходя из планируемых 

расходов на организацию и проведение мероприятия проекта, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Положения, но составляет не более 60 (шестидесяти) тысяч рублей. 

3.4. Администрация в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора 

о финансировании социального проекта перечисляет денежные средства на расчетный счет 

НКО. 

 

ГЛАВА 4. Конкурсный отбор 

4.1. Конкурсный отбор проектов производится Комиссией по проведению конкурса 

социальных проектов (Далее - Комиссия)  в целях оказания поддержки на реализацию наиболее 

значимых социальных проектов. 

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей исполнительных 

органов государственной власти Кежемского района, Общественной палаты Кежемского 

района, структурных подразделений аппарата Администрации Кежемского района, 

некоммерческих организаций, средств массовой информации. 

В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов 

местного самоуправления муниципальных образований Кежемского района, а также граждане, 

обладающие признанной высокой квалификацией по видам деятельности, предусмотренным 

статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

4.3. На заседании Комиссия: 

- рассматривает в рамках открытой защиты представленные проекты и документы; 

- принимает решение о финансировании проекта или об отказе в финансировании; 

- определяет целесообразный объем финансирования, исходя из представленных 

документов. 

4.4. Каждый член Комиссии оценивает представленные проекты по 8-ми и 10-и бальной 

шкале по следующим критериям: 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальная 

оценка (в 

баллах) 

1 Актуальность целей, на достижение которых направлен проект 10 

2 Четкость изложения плана подготовки и проведения мероприятий 

проекта 
10 

3 Количество благополучателей и волонтеров, задействованных в проекте 10 

4 Эффективность затрат на осуществление проекта 10 

5 Новизна и привлекательность формы проведения мероприятий проекта 10 

6 Эффективность работы по привлечению жителей к участию в проекте 8 

7 Наличие привлеченных партнерских ресурсов для реализации проекта 8 

 Максимальная оценка  66 

 



4.5. В ходе заседания Комиссия выполняет расчет среднего балла заявки. Для этого 

сумма баллов, выставленных членами Комиссии каждой заявке, делится на число членов 

Комиссии, рассматривающих указанную заявку. 

4.6. Комиссия ранжирует некоммерческие организации, прошедшие отбор, по 

направлениям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, в порядке убывания суммарного 

количества баллов. Некоммерческим организациям присваиваются порядковые номера, начиная 

с некоммерческой организации, получившей наибольшее количество баллов.  

4.7. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса формирует 

список победителей конкурса по направлениям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка и 

размеры присуждаемых им субсидий.  

4.8. На основании списка победителей формируется протокол заседания Комиссии. 

4.9. Решение об отказе в финансировании проекта принимается Комиссией в случаях:  

- не соответствия заявителя требованиям настоящего Положения; 

- несоответствия заявки требованиям гл. 2 и 3 настоящего Положения; 

- если средний балл заявки ниже 56 баллов. 

 

ГЛАВА 5. Мониторинг проектов и ответственность получателей средств 

5.1. В ходе реализации социального проекта члены  Комиссии имеют право посещать 

мероприятия, проводить встречи с руководителями НКО и участниками мероприятий. 

5.2. По окончании реализации социального проекта НКО, получившие финансовые 

средства на реализацию социального проекта, представляют отчет согласно Приложению 4 к 

настоящему Положению секретарю Комиссии в течение 5 дней после окончания реализации 

проекта, но не позднее срока, указанного в п. 2.1.5. 

5.3. Финансовые средства подлежат возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения уведомления (требования) о возврате, направленного НКО, в случаях:  

- установления факта нецелевого использования предоставленных финансовых средств; 

- предоставления недостоверных сведений при подаче заявки на конкурс социальных 

проектов; 

- невозможности реализации проекта; 

- любых других нарушений договора о предоставлении финансовых средств. 

 



 
Приложение 1 к Положению 

 
ЗЗААЯЯВВККАА  ННАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ККООННККУУРРССЕЕ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТООВВ 

Регистрационный номер заявки  

(заполняется секретарем Комиссии) 

 

Дата получения  

(заполняется секретарем Комиссии) 
 

Название социального 

проекта 

 

Организация-заявитель  

Адрес организации-

заявителя 

 

Руководитель 

организации - заявителя 

 

Телефон   e-mail:  

Запрашиваемая сумма  

(в рублях) 

 

Вклад из других 

источников (25 % от 

запрашиваемой суммы) 

 

Общая сумма проекта  

 

Мы удостоверяем, что вся информация, представленная в этой заявке, является правдивой, 

полной и точной. 

_________________________________   __________________ 

(Должность и ФИО)        (подпись) 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООЕЕККТТ  

  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ--ЗЗААЯЯВВИИТТЕЕЛЛЬЬ    

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ      

ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЕЕККТТАА    

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

Количественный и качественный состав участников 

инициативной группы (общественного 

объединения), которая является основным 

инициатором и Исполнителем проекта. 

Описание опыта предыдущей деятельности. 

Ресурсы инициативной группы (общественного 

объединения). 

1. Проблема 

Опишите почему возникла необходимость реализации вашего проекта, в чем состоит его 

актуальность для вашей территории.  

2. Цели и задачи проекта 

Цель(и) должна(ы) быть  четко сформулирована. Задачи – кратко обозначают действия по 

достижению цели проекта. 

3. Результаты 

Опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для 

вашего населенного пункта, ожидаемые результаты проекта для вашей организации 

(инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по 

проекту. Так же опишите критерии измеримости результатов, по которым вы будете оценивать 

достигнут результат или нет (например, количество благополучателей, участников проекта, 

дополнительные эффекты и др.) 

4. План подготовки и проведения мероприятия. 

Здесь необходимо описать этапы подготовки и проведения мероприятий проекта 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Результаты 

мероприятия 
Участники, их количество 

     

 

5. Информирование и партнеры 

5.1. Опишите, пожалуйста, способы распространения информации о проекте среди жителей – 

получателей ваших услуг. 

5.2. Какие еще организации, инициативные группы или частные лица будут привлечены к 

работе? 

6. Смета проекта 

В смету должно быть включено все, что связано с исполнением плана работ, поэтому Вы 

можете внести все необходимые статьи.  
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СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ПО 

ПРОЕКТУ: 

   

 

Полная стоимость проекта:  

Вклад из других источников (не менее 25% от запрашиваемой суммы): 

Запрашиваемая сумма: 

7. Комментарии к смете 

7.1. Каждая статья сметы должна быть обоснована, поэтому к сметенеобходимо приложить 

комментарии - письменное обоснование статей. 

7.2. Финансовый и иной вклад в реализацию социального проекта из других источников 

необходимо подтвердить документально. 

 
 



Приложение 3 

к Положению 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Направление 

 

«Молодежное участие» 

К участию в конкурсе допускаются проекты, направленные на: 

 развитие молодежного досуга в сельских территориях района (молодежные досуговые центры, кружки, секции, массовые мероприятия); 

 развитие молодежного самоуправления на селе;  

 внедрение технологий работы с детьми и подростками на селе. 

 развитие молодежных социальных проектов в рамках  добровольчества; 

 развитие молодежных проектов в рамках поддержки молодежи, молодых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 развитие молодежных проектов в рамках профилактики социального, расового, религиозного неравенства. 

 внедрение в молодежную среду представлений о профессиональной успешности; 

 моделирование социальной успешности молодежи. 

 развитие общественных молодежных институтов, их сотрудничество и партнерство. 

 развитие в молодежной среде представлений об инновационных технологиях как о престижной сфере деятельности; 

 развитие эффективных моделей, технологий, практик по пропаганде инновационного мышления в молодежной среде. 

 

«Гражданское участие» 

 

К участию в конкурсе допускаются проекты, направленные на: 

 пропаганду здорового образа жизни;  

 развитие благотворительной деятельности, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; 

 патриотическое воспитание и просвещение; 

 сохранение и распространение культурных ценностей и народных традиций; 

Социум 

 повышение качества жизни людей пожилого возраста;  

 социальную адаптацию инвалидов и их семей;  

 содействие дополнительному образованию, социализации и занятости граждан пожилого возраста;  

 повышение социальной активности пожилых людей, вовлечение их в полноценную жизнь; 

 развитие услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания,  

 вовлечение граждан из социально уязвимых категорий населения в активную деятельность;  



 поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью их адаптации и реабилитации, вовлечения в сферу 

творческой, спортивной и социальной активности;  

 социальную поддержку одиноких пожилых людей; выявление и поддержку гражданских, общественных инициатив, направленных 

на формирование достойных жизненных условий для людей пожилого возраста, 

 социализацию и адаптацию пожилых людей и инвалидов пенсионного возраста,  

 реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно-досуговой деятельности, средствами физической 

культуры, спорта; 

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию помощи гражданам из социально 

незащищенных групп населения, 

Семья 

 профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; 

 поддержку многодетных семей, неполных семьей с двумя и более детьми, семей, потерявших кормильца, на содействие занятости 

членов таких семей, предоставление бесплатной информации молодым семьям о методах семейного воспитания и обучения; 

 развитие позитивной жизненной стратегии семьи; 

 пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениями внутри нее; 

 улучшение положения социально незащищенных семей, развитие их духовно-нравственного потенциала;  

 преодоление конфликтов и насилия в семье, сохранение и укрепление семьи, взаимопонимание между детьми и родителями, 

развитие семейных форм общения;  

 развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного 

родительства; 

 развитие и пропаганду семейного спорта; 

 развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья жителей района; 

 развитие массового спорта  как инструмента формирования здорового общества, 

Приангарье – мой мир! 

 сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;  

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных промыслов; 

 популяризацию и просвещение в области краеведения; 

 развитие краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи. 

 формирование гражданской позиции и патриотизма;  

 использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и краеведения, по воспитанию патриотизма, в 

том числе через развитие проектного воображения; повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании. 

 сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;  

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных промыслов; 

 использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и краеведения, по воспитанию патриотизма, в 

том числе через развитие проектного воображения; повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании. 

Старшее поколение 



 повышение качества жизни людей пожилого возраста;  

 социальную адаптацию инвалидов и их семей;  

 содействие дополнительному образованию, социализации и занятости граждан пожилого возраста;  

 повышение социальной активности пожилых людей, вовлечение их в полноценную жизнь; 

 развитие услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания,  

 вовлечение граждан из социально уязвимых категорий населения в активную деятельность;  

 поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью их адаптации и реабилитации, вовлечения в сферу 

творческой, спортивной и социальной активности;  

 социальную поддержку одиноких пожилых людей; выявление и поддержку гражданских, общественных инициатив, направленных 

на формирование достойных жизненных условий для людей пожилого возраста, 

 социализацию и адаптацию пожилых людей и инвалидов пенсионного возраста,  

 реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно-досуговой деятельности, средствами физической 

культуры, спорта; 

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию помощи гражданам из социально 

незащищенных групп населения. 

Межкультурный диалог 

 поиск различных форм межэтнического и межкультурного диалога;   

 преодоление социально-культурных барьеров, предрассудков и противоречий, создание условий для налаживания коммуникации в 

конфликтных точках, межнационального общения;   

 формирование в обществе практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение возникновения и 

обострения межнациональной напряженности в обществе; 

 содействие развитию публичных форм коммуникации, предполагающих свободное выражение мнений и конструктивный диалог; 

 правовое просвещение  мигрантов, 

 развитие позитивной жизненной стратегии и гражданской жизненной позиции, прежде всего у молодого поколения ангарцев, 

формирование культуры межнациональных отношений. 

Наше детство 

 поиск новых эффективных способов возвращения детей группы риска в социум, вовлечения подростков в сферу творческой, 

спортивной и социальной активности;  

 развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества;  

 профилактику беспризорности, бродяжничества и т.п. детей и подростков, 

 развитие экономических программ вовлечения подростков группы риска в производственную и временную активную занятость;  

 профилактику асоциальных проявлений (наркомании и т.п.);  

 распространение правовой грамотности среди подростков группы риска через разъяснение социально-экономических последствий 

законов и нормативных актов, затрагивающих их интересы, организацию правовых консультаций; 

 поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области создания и развитию организаций 



дошкольного образования, детских и молодежных кружков, секций, проведения молодежных научных экспедиций, лагерей отдыха, реализации 

программ повышения квалификации специалистов, работающих в данных направлениях; 

 содействие внедрению элементов ювенальной юстиции в социальную практику Красноярского края, развитие новых форм помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Вместе 

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 

просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод чел. и гражданина,  содействие трудоустройству лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы; 

 профилактику социально опасных форм поведения граждан; 

 участие некоммерческих организаций в разработке и реализации муниципальных целевых программ (осуществление операторских 

функций, организация и проведение мониторинга по реализации муниципальных целевых программ); 

 охрану окружающей среды и защиту животных, в том числе содействие энергосбережению и ресурсосбережению. 

 



Приложение 4 

к Положению 

 
ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООЕЕККТТАА  

Название проекта:  __________________________________________ 

Организация:   __________________________________________ 

Период выполнения:  __________________________________________ 

 

1. Финансовый отчет 

 

N 

п/п 
Статья расходов Дата 

Сумма в 

рублях 

Номер и название  первичного 

документа 

     

     

     

 
Итого 

израсходовано 
   

 

Прилагаются копии всех расходных документов в соответствие со сметой.  

2. Информационный отчет о мероприятии 

Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос, сохраняя нумерацию. 

1. Сколько чел. приняло участие в реализации проекта? 

2. Какие цели были достигнуты в ходе реализации проекта? 

3. С какими проблемами Вы столкнулись при реализации проекта? Как их решили? 

4. Что Вы считаете наиболее ярким достижением проекта? Опишите. 

5. Собираетесь ли Вы продолжить работу в данном направлении? 

 

Приложение: 

1. Ксерокопии газетных и других публикаций в СМИ 

2. Фотографии в электронном виде 

3. Отзывы участников 

 

_________________________________   __________________ 

(Должность и ФИО)    (подпись) 

 

М.П. 

 


