
 

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом 

Начальника Управления по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

                                                                от 10.10.2018 № 199 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе общественно-полезных проектов (программ) в 

сфере поддержки молодежных и детских общественных объединений,  

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», а так 

же физических лиц, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и 

предоставления грантовых средств из муниципального бюджета 

молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», а так же физическим лицам, 

проживающим на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

1.2. Грантовые средства предоставляются на реализацию общественно 

полезных проектов (программ) в сфере поддержки молодежных и детских 

общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» а так же физических лиц, проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее –  проекты, программы)). 

1.3. Грантовые средства предоставляются по итогам городского 

конкурса проектов (программ) - (далее – конкурс). 

1.4. Организация проведения конкурса осуществляется отделом по 

молодежной политике Управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее отдел по молодежной политике). 

 

2. Организация проведения конкурса 
2.1. Отдел по молодежной политике: 

2.1.1. обеспечивает работу конкурсной комиссии по отбору  проектов 

(программ) для предоставления грантовых средств из муниципального 



 

бюджета (далее – конкурсная комиссия); 

2.1.2. устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2.1.3. объявляет конкурс; 

2.1.4. организует распространение информации о проведении конкурса, 

в том числе через средства массовой информации и информационно-теле- 

коммуникационную сеть «Интернет» (далее также – сеть Интернет); 

2.1.5. организует консультирование по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсе; 

2.1.6. организует прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе; 

2.1.7. осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе. 

2.1.8. принимает решения о допуске физических лиц и детских и 

молодежных общественных объединений к участию в конкурсе (об отказе в 

допуске к участию в конкурсе);  

2.1.9. обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе; 

2.1.10. готовит проект приказа начальника Управления по физической 

культуре, спорта и молодежной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края о предоставлении грантовых 

средств победителям конкурса; 

2.1.11. обеспечивает заключение с победителями конкурса договоров о 

предоставлении гранта; 

2.1.12. осуществляет оценку результативности использования 

предоставленных грантовых средств. 

2.2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной 

политики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(далее – Управление) обеспечивает финансирование конкурса, предоставляет 

грантовые средства на реализацию  проектов (программ). 

 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

Управления, муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования, некоммерческих организаций, средств массовой информации.  

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом начальника 

Управления. 

3.2. Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах и 

принимают личное участие в ее работе.  

3.3. Конкурсная комиссия: 

-  проводит оценку представленных на участие в конкурсе  проектов 

(программ) по критериям, установленным разделом 8 настоящего 

Положения; 

- определяет победителей конкурса на основании балльной шкалы 

оценок. 

 3.4. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член 

конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. 

 Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от числа членов конкурсной комиссии. 



 

 3.5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании конкурсной комиссии. 

        3.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии, который подписывают члены конкурсной комиссии, 

присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии.  

3.7. В случае принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни 

одна из поданных заявок не соответствует требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса, или критериям, по которым определяются победители 

конкурса, конкурс признается несостоявшимся. 

 

4. Участники конкурса 
4.1. Участниками конкурса могут быть молодежные и детские 

общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», а так же физические лица, проживающие на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

 

 

5. Приоритетные направления поддержки 
5.1. Проекты (программы) могут быть представлены по следующим 

номинациям: 

1. Информационная среда:  
1.1. Развитие детского и молодежного информационного пространства; 

1.2. Создание социально-ориентированных сайтов, интернет-ресурсов и 

т.д. 

2. Технологическая среда: 
2.1. Решение технических и технологических проблем в социальном 

окружении; 

2.2. Социальный ландшафт: пандусы, остановки, реклама, места отдыха, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство зданий, вокзальных 

комплексов, исторических объектов, стадионов и др. 

3. Экологическая среда: 
3.1. Пропаганда здорового образа жизни; 

3.2. Охрана здоровья; 

3.3. Защита окружающей среды; 

4. Образовательная среда: 
4.1. Создание общественных органов самоуправления; 

4.2. Создание школьного, студенческого музея, театра; 

4.3. Организация научно-практических конференций, интеллектуально-

творческих конкурсов, слётов, турниров, соревнований, профильных лагерей, 

лагерей актива, фестивалей, выставок и т. д. 

5. Социокультурная среда: 



 

5.1. Поддержка социально незащищенных слоев населения: детей-сирот 

и детей-инвалидов, ветеран войны и труда,  

5.2. Развитие делового, познавательного (культурно-исторического), 

рекреационного (отдыха) туризма и т.д.; 

5.3. Пропаганда семейных ценностей; 

5.4. Организация акций, движений, различных социальных инициатив и 

т.д. 

5.6. Создание условий для проведения работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию граждан. 

5.7. Развитие молодежного добровольчества, молодежных 

добровольческих программ. 

 

6. Порядок проведения конкурса 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по 

молодежной политике заявку, подготовленную в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.2. Заявка на участие в конкурсе представляется заявителем или его 

представителем непосредственно в отдел по молодежной политике ул. 

Красноармейская, 3, каб. 2, либо направляется по факсу 52-29-14, либо по эл. 

почте molodkms2011@mail.ru до 01 ноября 2018 года. 

6.3. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания 

срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о 

проведении конкурса, путем направления заявителем в уполномоченный 

орган соответствующего обращения.  

6.4. Отдел по молодежной политике в течение пяти рабочих дней после 

окончания срока приема заявок на участие в конкурсе проверяет их на 

предмет соответствия требованиям раздела 7 настоящего Положения, а также 

на предмет соответствия заявителя требованиям раздела 4 настоящего 

Положения и принимает одно из следующих решений: 

- о допуске к участию в конкурсе; 

- об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

6.5. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к 

участию в конкурсе, если: 

- заявитель не соответствует требованиям к участникам конкурса, 

установленным разделом 4 настоящего Положения; 

- представленная заявителем заявка на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям, установленным разделом 7 настоящего 

Положения; 

- заявка на участие в конкурсе поступила в отдел по молодежной 

политике (в том числе по почте) после окончания срока приема заявок на 

участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса. 

6.6. Заявки на участие в конкурсе, представленные заявителями, 

допущенными к участию в конкурсе, направляются конкурсной комиссии 

для оценки представленных в них проектов (программ) по критериям, 

установленным разделом 8 настоящего Положения. 

mailto:molodkms2011@mail.ru


 

6.7. Подведение итогов конкурса, определение победителей и 

распределение среди них грантовых средств осуществляется конкурсной 

комиссией. 

 

7. Требования к заявке на участие в конкурсе 
7.1. Для участия в конкурсе заявитель представляет заявку на участие в 

конкурсе, которая должна включать следующие документы (далее также – 

конкурсная документация): 

- заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

-  проект (программу), соответствующие приоритетным направлениям, 

установленным разделом 5 настоящего Положения, и подготовленный в 

соответствии с пунктом 7.2. настоящего Положения; 

- смета проекта (программы). 

Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и электроном 

носителях. 

7.2. В проект (программу) обязательно включаются: 

- общая характеристика ситуации на начало реализации проекта 

(программы): описание социальной проблемы, на решение которой 

направлен проект (программа), с обоснованием актуальности, значимости и 

методов ее решения; 

- цель и задачи проекта (программы); 

- целевая группа граждан, на которых направлен проект (программа); 

- календарный план мероприятий, этапы и сроки реализации 

проекта/программы; 

- смета расходов на реализацию проекта (программы) с указанием 

общего объема расходов на реализацию проекта (программы). 

- информация о наличии опыта осуществления деятельности, 

предусмотренной проектом (программой); 

- механизм управления реализацией проекта (программы) и резюме 

команды проекта (программы), в том числе сведения о квалификации (опыте) 

привлекаемых к реализации проекта (программы) кадров; 

- ожидаемые результаты и показатели результативности реализации 

проекта (программы); 

- сведения о наличии информации о деятельности организации в 

средствах массовой информации и (или) сети Интернет; 

- количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации 

проекта (программы); 

- информация о наличии материально-технической базы и помещений 

для реализации проекта (программы). 

В проект (программу) также может быть включена другая информация. 
 

8. Критерии оценки проектов (программ), представленных в 
заявке на участие в конкурсе 

№ Группа Критерий Балл 



 

п/п критериев 

1. Значимость и 
актуальность 
проекта 
(программы) 

соответствие проекта (программы) 
приоритетному направлению 
конкурса (не соответствует – 0 
баллов; соответствует – 4 балла) 

 

обоснованность значимости и 
актуальности социальной 
проблемы, на решение которой 
направлен проект (программа) (не 
обоснованы – 0 баллов; 
недостаточно обоснованы – 2 
балла; обоснованы в полной мере – 
4 балла) 

 

 соответствие цели и задач проекта 
(программы) социальной 
проблеме, на решение которой 
направлен проект (программа) (не 
соответствуют – 0 баллов; 
частично соответствуют – 2 балла; 
полностью соответствуют – 4 
балла) 

 

взаимосвязь и последовательность 
мероприятий проекта (программы) 
(взаимосвязь мероприятий проекта 
(программы) и их 
последовательность нарушены – 0 
баллов; взаимосвязь и 
последовательность мероприятий 
проекта (программы) недостаточно 
убедительны и обоснованы – 2 
балла; взаимосвязь и 
последовательность мероприятий 
проекта (программы) убедительны и 
обоснованы – 4 балла) 

 

2. Экономическая 
эффективность 
проекта 
(программы) 

соотношение планируемых расходов 
на реализацию проекта 
(программы) и его ожидаемых 
результатов (не соотносятся – 0 
баллов; частично соотносятся – 2 
балла; полностью соотносятся – 
4 балла) 

 

реалистичность и обоснованность 
расходов, предусмотренных в 
заявке на участие в конкурсе 
(расходы по проекту (программе) 
не обоснованы, бюджет проекта 
(программы) завышен – 0 баллов; 
расходы по проекту (программе) в 
целом выглядят сопоставимыми, но 
состав затрат не прозрачен – 2 балла; 
расходы реалистичны и 
обоснованы в полной мере – 
4 балла) 

 

объем привлекаемых 
внебюджетных средств (15 % – 1 
балл; свыше 15 % – 2 балла; свыше 
20 % – 5 баллов) 

 



 

3. Социальная 
эффективность 
проекта 
(программы) 

соответствие показателей 
результативности проекта 
(программы) цели и задачам 
проекта (программы) (не 
соответствуют – 0 баллов; частично 
соответствуют – 2 балла; 
полностью соответствуют – 4 
балла) 

 

эффективность заявленных методов 
решения социальных проблем, 
обозначенных в 
проекте(программе) (методы 
малоэффективны – 0 баллов; 
методы решения проблем 
достаточно эффективны – 2 балла; 
используются инновационные 
методы решения социальных 
проблем, благодаря которым 
обеспечивается высокая степень 
эффективности реализации проекта 
(программы) – 5 баллов) 

 

степень влияния мероприятий 
проекта (программы) на улучшение 
состояния целевой группы (низкая 
– 0 баллов; средняя – 2 балла; 
высокая – 5 баллов) 

 

соответствие ожидаемых 
результатов реализации проекта 
(программы) его запланированным 
мероприятиям (не соответствуют – 0 
баллов; соответствуют не в полной 
мере – 2 балла; соответствуют – 5 
баллов) 

 

количество привлекаемых 
добровольцев (менее 3 – 1 балл; от 
3 до 7 – 2 балла; 7 и более – 4 
балла) 

 

4. Профессиональ
ная 
компетенция 

наличие опыта осуществления 
деятельности, предполагаемой по 
проекту (программе) (не имеет 
опыта реализации проектов 
(программ) в данной сфере или 
проектов (программ такого 
масштаба) – 0 баллов; организация 
либо исполнители проекта 
(программы) имеют опыт 
проектной работы в заявленной 
сфере не менее двух лет – 2 балла; 
опыт проектной деятельности в 
данной сфере более двух лет – 4 
балла) 

 

 

соответствие квалификации и 
опыта членов команды проекта 
(программы) запланированной 
деятельности (у организации 

 



 

недостаточно кадров, в том числе 
привлеченных, для 
квалифицированного выполнения 
мероприятий – 0 баллов; у 
организации есть (она привлекает) 
опытный персонал, но его состав 
(численность) недостаточен для 
выполнения мероприятий проекта 
(программы) в полном объеме – 2 
балла; у организации сильный 
профессиональный коллектив, 
опытный в организации и 
реализации проекта (программы), 
или она привлекает 
квалифицированных специалистов 
– 4 балла) 

наличие материально-технической 
базы и помещений, необходимых для 
реализации проекта (программы) 
(отсутствие – 0 баллов; наличие – 3 
балла) 

 

наличие информации в средствах 
массовой информации и (или) сети 
Интернет (отсутствие – 0 баллов; 
менее 3 публикаций – 2 балла; 3 и 
более публикаций – 4 балла) 

 

 

 

 

 

9. Порядок оценки проектов 
9.1. Проекты (программы) оцениваются каждым членом конкурсной 

комиссии по каждому из критериев, установленных разделом 8 настоящего 

Положения. 

9.2. Конкурсная комиссия по результатам оценки представленных 

проектов (программ) выполняет расчет среднего балла.  

Для этого общая сумма баллов, выставленных членами конкурсной 

комиссии по каждому представленному проекту (программе), делится на 

число членов конкурсной комиссии, участвовавших в оценке 

проектов/программ. 

9.3. По результатам оценки проектов (программ), проведенной 

конкурсной комиссией, отдел по молодежной политике в течение двух 

рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии 

подготавливает протокол заседания конкурсной комиссии и проект приказа 

начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

о предоставлении средств победителям конкурса (грантополучателям). 

 

10. Предоставление и использование грантовых средств 
10.1. Финансирование конкурса обеспечивает Управление. 



 

10.2. Оплата пунктов сметы производится по безналичному расчету. 

Оплату по счетам производит бухгалтерия Муниципального 

образовательного учреждения центра дополнительного образования 

«Дзёмги». 

10.3. Грантополучатель предоставляет в отдел по молодежной политике 

следующие отчетные документы: 

- счет; 

- счет-фактура; 

- акт выполненных работ; 

- товарная накладная; 

- договор поставщика товаров и услуг. 

10.4. В случае нарушения грантополучателем условий, целей и порядка 

предоставления гранта, отдел по молодежной политике составляет акт о 

нарушении грантополучателем условий, целей и порядка его предоставления 

(далее – Акт), в котором указываются выявленные нарушения, сроки их 

устранения, и в течение 3 рабочих дней направляет его грантополучателю. 

10.5. В случае неустранения грантополучателем нарушений в сроки, 

указанные в Акте, Управление направляет грантополучателю  требование о 

возврате предоставленных грантовых средств. 

10.6. Грантополучатель обязан осуществить возврат предоставленных 

грантовых средств в течение 3 рабочих дней со дня получения требования о 

возврате предоставленном гранте. 

10.7. Остаток грантовых средств, не использованный грантополучателем 

по итогам реализации проекта, подлежит возврату. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
                        к Положению 

    Форма   

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

(для детских и молодежных общественных объединений) 

на участие в конкурсе молодежных общественно полезных проектов  
(программ) среди детских и молодежных общественных объединений 

 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование детской и молодежной общественной организации) 
 

Сокращенное наименование детской и 
молодежной общественной организации 

 

Организационно-правовая форма  

География деятельности   

Реквизиты: 

дата регистрации (при создании до 01 июля 
2002 г.) 

 

дата внесения записи о создании в 
Информационный реестр детских и 
молодежных общественных объединений, 
действующих на территории Хабаровского 
края 

 

основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 

 

идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

 

код причины постановки на учет (КПП)  

номер расчетного счета  

наименование банка  

банковский идентификационный код (БИК)  

номер корреспондентского счета  

Контактная информация: 

адрес (место нахождения)   

почтовый адрес  
телефон  
сайт в информационно-телекоммуникацион-  
ной сети «Интернет» 

 

адрес электронной почты  

Команда: 

численность работников  



 

численность добровольцев  

численность учредителей (участников, членов)  

Руководитель: 

наименование должности руководителя  

фамилия, имя, отчество руководителя  

контактный телефон  

мобильный телефон  

адрес электронной почты  

 

Информация о видах уставной деятельности, осуществляемых  
детской и молодежной общественной организацией 

(не более четырех видов деятельности) 

Вид деятельности Соответствующий пункт  
устава заявителя 

  

  

  

  
Паспорт проекта (программы) 

Наименование проекта/программы  

Количество муниципальных образований края, 
на территории которых будет реализовываться 
проект (программа) 

 

Срок реализации проекта (программы)  

Общая сумма планируемых расходов на 
реализацию проекта (программы) 

 

Запрашиваемый размер гранта  

Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта (программы) 

 

Приоритетное направление проекта 
(программы) 

 

Цель проекта (программы)  

Краткое описание проекта (программы) (не 
более 50 слов) 

 

Задачи Основные  
мероприятия 

Непосредственные 
результаты  

мероприятий 

Ожидаемые 
конечные 

результаты/измен
ения 

Задача 1: Мероприятие  
 
Мероприятие  

  

Задача 2: Мероприятие  
 
Мероприятие  

  



 

Информация о видах уставной деятельности, осуществляемых  
детской и молодежной общественной организацией 

(не более четырех видов деятельности) 

Задача 3: Мероприятие  
 
Мероприятие 

  

 

Наименование органа 
управления детской и 
молодежной 
общественной 
организации, 
утвердившего проект 
(программу) 

 

Дата утверждения 
проекта (программы) 

 

Руководитель проекта 
(программы) 

(фамилия, имя, отчество) 

телефон 
(с кодом) 

 

факс  
(с кодом) 

е-mail 

Бухгалтер проекта 
(программы) (при 
наличии) (фамилия, имя, отчество) 

телефон 
(с кодом) 

 

факс  
(с кодом) 

е-mail 

Продолжительность 
проекта (программы) 

всего 
месяцев 

начало  
проекта 

 окончан
ие  

проекта 

 

География проекта 
(программы) 

Коли-
чество 

муниципа
льных 

образован
ий края 

 наимено
вания 

муницип
альных 

образова
ний края 

 

Согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

конкурсной документации, подтверждаю. Наличие согласий на обработку 

персональных данных иных лиц, указанных в конкурсной документации, 

подтверждаю. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 

в составе заявки на участие в конкурсе проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций края для предоставления субсидий, 

подтверждаю. 

 

Руководитель детской и 
молодежной общественной 
организации 

    

  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
МП 

"____" __________ 2018 г. 

 

 

 



 

 

Форма 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
(для физических лиц) 

на участие в конкурсе молодежных общественно полезных проектов  
(программ) среди детских и молодежных общественных объединений 

 
__________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица) 
 

ФИО физического лица  

Контактная информация: 

Место работы, должность  

Адрес местожительства  
Телефон сотовый и контактный  
Страницы в социальных сетях  

Адрес электронной почты  

Команда: 

численность работников  

численность добровольцев  

численность учредителей (участников, членов)  

 

Паспорт проекта (программы) 

Наименование проекта (программы)  

Количество муниципальных образований края, 
на территории которых будет реализовываться 
проект (программа) 

 

Срок реализации проекта (программы)  

Общая сумма планируемых расходов на 
реализацию проекта (программы) 

 

Запрашиваемый размер гранта  

Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта (программы) 

 

Приоритетное направление проекта 
(программы) 

 

Цель проекта (программы)  

Краткое описание проекта (программы) (не 
более 50 слов) 

 

Задачи Основные  
мероприятия 

Непосредственные 
результаты  

мероприятий 

Ожидаемые 
конечные 

результаты/измен
ения 



 

Паспорт проекта (программы) 

Задача 1: Мероприятие  
 
Мероприятие  

  

Задача 2: Мероприятие  
 
Мероприятие  

  

Задача 3: Мероприятие  
 
Мероприятие 

  

 

Дата утверждения 
проекта (программы) 

 

Руководитель проекта 
(программы) 

(фамилия, имя, отчество) 

телефон 
(с кодом) 

 

факс  
(с кодом) 

е-mail 

Бухгалтер проекта 
(программы) (при 
наличии) (фамилия, имя, отчество) 

телефон 
(с кодом) 

 

факс  
(с кодом) 

е-mail 

Продолжительность 
проекта (программы) 

всего 
месяцев 

начало  
проекта 

 окончан
ие  

проекта 

 

География проекта 
(программы) 

коли-   
чество 

муниципа
льных 

образован
ий края 

 наимено
вания 

муницип
альных 

образова
ний края 

 

Согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

конкурсной документации, подтверждаю. Наличие согласований на 

обработку персональных данных иных лиц, указанных в конкурсной 

документации, подтверждаю. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 

в составе заявки на участие в конкурсе проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций края для предоставления субсидий, 

подтверждаю. 

 

 ФИО физического лица     

  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
МП 

 

"____" __________ 2018 г. 


