


КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:   

В рамках конкурса социально значимых проекта для потенциальных участников в марте 

2019 года пройдет два семинара-практикума по социальному проектированию в г. Тында 

и г. Сковородино. Информация о сроках, месте и условиях участия будет размещена в 

СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах Тындинского и Сковородинского 

районов. Также данную информацию можно будет уточнить у организаторов конкурса.   

РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ: Минимальный размер целевых финансовых средств – 20 000 

рублей, максимальный размер – 50 000 рублей. Грантовый фонд конкурса – 1 000 000 

рублей. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: от 1 до 4 месяцев. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: заявки принимаются от зарегистрированных 

организаций, ТОСов, СМИ, муниципальных учреждений (школы, библиотеки, дома  

(центры) культуры, спортшколы и т.д.), а также от незарегистрированных 

некоммерческих организаций, ТОСов, инициативных групп, при условии подачи ими 

заявок от зарегистрированных организаций или от администраций поселений.  

 

ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: Тындинский и Сковородинский районы. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ: 

не могут участвовать в конкурсе политические партии и движения, религиозные 

объединения, органы местного самоуправления. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования, не могут 

использоваться: 

- для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; 

- для покрытия текущих расходов и долгов организации; 

- для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурс проектом; 

- на проведение международных конференций; 

- для покрытия расходов, связанных с зарубежными командировками; 

- для проведения мероприятий, благополучателями по которым являются представители 

органов власти, религиозных организаций; 

-для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ОТБОРА) ПРОЕКТОВ: 

1. Соответствие целей проекта приоритетным направлениям конкурса и формальным 

условиям конкурса. 

2. Четко сформулированная проблема, на решение которой направлен проект. 

Актуальность проблемы для жителей территории, на которой реализуется проект. 

3. Четкость и реалистичность поставленных целей и задач проекта. Соответствие задач 

достижению цели проекта.  

4. Реалистичный и четкий план выполнения проекта. Последовательность мероприятий 

и их соответствие поставленным задачам.  

5. Четко прописанные, измеримые и наглядные результаты, ведущие к позитивным 

изменениям.  

6. Квалификация исполнителей и их возможность выполнить поставленные в проекте 

цели и задачи. Наличие опыта работы по заявленной теме. 

7. Соответствие бюджета проекта заявленным задачам и мероприятиям. Его 

реалистичность.  

8. Имеющееся софинансирование (кроме собственных средств организации). 
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Дополнительные критерии: 

9. Привлечение волонтеров. 

10. Инновационные механизмы решения социальных проблем. 

11. Возможность тиражирования проекта. 

12.     Проекты не должны иметь риски, связанные с жизнью и здоровью людей (а также  

животных), противозаконной деятельностью, нормами безопасности, с имиджевыми 

составляющими участников проекта и организаторов конкурса.    

 

ПРОЦЕДУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

К участию в конкурсе допускаются только проекты, оформленные в виде заявки на 

конкурс по установленной форме (приложение №1), заполненной машинописно с 

приложением полного комплекта всех необходимых документов: для 

зарегистрированных организаций – заверенных руководителем организации и прошитых 

копий устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ИНН, 

для незарегистрированных организаций и инициативных групп – протокола о создании 

организации или инициативной группы, с указанием членов и руководителя, с их 

контактными данными, заверенного главой поселения.  

При необходимости организаторы вправе запросить у Участников дополнительную 

информацию для обеспечения объективности оценки. 

Заявки, не отвечающие установленным требованиям и/или не содержащие 

необходимых документов и сведений, к рассмотрению не принимаются.  

Рассмотрение проектов и принятие решения о присуждении целевых финансовых 

средств производит Экспертная комиссия, состоящая из представителей организаторов 

конкурса и привлеченных экспертов, занимающихся решением проблем, отраженных в 

приоритетных направлениях конкурса. В случае рассмотрения узкоспециализированных 

проектов организаторы имеют право на свое усмотрение привлекать экспертов для 

оценки проектов.  

Проекты с приложением необходимых документов на конкурс необходимо подать 

в бумажном и электронном виде не позднее 18.00 «30» апреля 2019 года в Амурскую 

региональную общественную организацию «Гражданская инициатива» по адресу: г. 

Тында, ул. Красная Пресня, д. 47, каб. 321. E-mail для электронных копий проектов: 

maximum221@mail.ru (в теме письма: Название проекта). 

Заседание Экспертной комиссии о выделении целевых финансовых средств, 

проводится в течение 30 дней после завершения приема заявок. 

      Начало деятельности по проектам – с «15» июня 2019 г. 

      Окончание не позднее 31 октября 2019 г.  

Амурская региональная общественная организация «Гражданская инициатива» 

информируют заявителей о результатах заседания Экспертной комиссии в письменном 

виде в недельный срок после принятия решения Экспертной комиссией. 

Организации, проекты которых будут утверждены для финансирования, получат 

диплом победителя конкурса. С ними будет заключен Договор о целевом 

финансировании и направлены материалы по составлению программной и финансовой 

отчетности и управлению целевыми финансовыми средствами. По окончании работ по 

проекту получатель средств предоставляет содержательный и финансовый отчёты о 

проделанной работе, согласно утвержденной форме отчета.  К отчету необходимо будет 

приложить образцы изготовленных материалов, статьи, информационные брошюры, 

фотографии и т.д. 

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей конкурса, но подавшие 

заявки, соответствующие конкурсным требованиям, награждаются сертификатами 

участников конкурса. 

Проведение конкурса, имена победителей, ход реализации проектов будут освещены в 

средствах массовой информации, на официальных сайтах Тындинского и 
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Сковородинского районов, в официальной группе оператора конкурса – 

https://vk.com/grazhdanskayainitsiativa 

Форма заявки размещена в официальной группе оператора конкурса – 

https://vk.com/grazhdanskayainitsiativa (раздел «Документы»). Материалы можно получить 

на официальных сайтах Тындинского и Сковородинского районов. по адресу: г. Тында, 

ул. Красная Пресня, д. 47, каб. 321. Справки по телефонам: 8 (416-56) 58-321, 8-924-148-

45-46. 

 

Приложения. 

1. Форма заявки. 

2. Состав Экспертной комиссии конкурса. 
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Приложение 1.  

Форма заявки 

1. Титульный лист 

  

1. Оператор конкурса Амурская региональная общественная организация 

«Гражданская инициатива» 

  

2. Полное название НКО, 

ТОС, инициативной группы и 

организации – партнера, от 

которой подается заявка 

 

 

  

3. Название проекта  

 

  

4. География проекта   

 (муниципальное образование, где реализуются проект) 

  

5. Срок выполнения проекта  

 
 

  

Начало реализации проекта (месяц) 2019 г. 

  

Окончание реализации 

проекта 

(месяц) 2019 г. 

 

  

6. Реквизиты организации (если организация не зарегистрирована, то даются реквизиты 

организации – партнера, от которой подается заявка) 

  

ИНН   

  

КПП   

  

ОГРН  

  

Дата регистрации    
число месяц год 

    

ОКПО  

  

ОКВЭД   

7. Банковские реквизиты 

организации заявителя 
 

Наименование учреждения 

банка  

 

 

  

Корреспондентский счёт  

  

БИК   

  

Расчётный счёт  
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8. Руководитель проекта 
 

 

 (ФИО, сот. телефон, эл. почта) 

  

9. Бухгалтер проекта 

 

 

 

 (ФИО сот. телефон, эл. почта) 

  

10. Финансирование проекта 

 
 

Запрашиваемая сумма (в 

рублях) 
 

  

Имеющаяся сумма (в рублях)  

  

Полная стоимость проекта (в 

рублях) 
 

  

11. Краткое содержание 

проекта  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (не более 5 предложений) 
 

12. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (указать с 

количественными показателями)   

  

помещение  

  

оборудование  

  

  

другое  

 (указать, что именно) 

 

13. Количество членов организации   

(по состоянию на последний 

отчётный период) 

 

  

Физические лица  

14. Количество сотрудников  

(по состоянию на последний 

отчётный период) 

 

На постоянной основе  
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Временные  

  
15. Количество добровольцев 

организации  

(по состоянию на 01.01.2019)  

Постоянные  

(работают в среднем 1 раз в неделю) 
 

  
Временные  

  
16. Доходы организации за 2018 год 

(в руб.) 

 

  

Описание проекта 

1.Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящён проект (не более 1/3 

страницы) 

 

 

2. Основные цели и задачи проекта 

 

 

3. Календарный план реализации проекта  

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания  

(мес.,год ) 

Исполните

ли 

Ожидаемые итоги  

(с указанием количественных 

и качественных 

показателей) 

     

     

     
 

 

4. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 

завершению и в долгосрочной перспективе (количественные/качественные) 

 

 

 

5. Информация об организациях-партнерах, участвующих в финансировании проекта (если таковые 

есть) с указанием их доли 

Организация, участвующая в софинансировании Сумма софинансирования 

  

  

  

 

6. Информация о команде проекта (ФИО, образование, опыт работы, общественная 

деятельность). 

 
 

Руководитель организации                                               ____________________ /ФИО/ 

Главный бухгалтер (если имеется)                                  ____________________ /ФИО/ 

МП
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Смета проекта 

 

Руководитель организации                                                                                                                                  ____________________ /ФИО/ 

Главный бухгалтер (если имеется)                                                                                                                     ____________________ /ФИО/ 

МП

№ 

п/п 

Наименование статьи Количество единиц  
(с указанием 

названия единицы - 

чел., мес., шт. и т.д.) 

Стоимос

ть 

единицы 

(руб.) 

Запраш

иваемая 

сумма 

(руб.) 

Привлекаемая 

сумма из других 

источников 

(руб.) 

1. Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ     

1.1 
Оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов, занятых 

в реализации проекта  
    

1.2 Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ     

2. Административные расходы     

2.1 Аренда помещений, необходимых для реализации проекта     

2.2 
Оплата услуг связи (стационарной телефонной сети, сотовой связи, 

Интернета, почтовой связи) 
    

2.3 Приобретение канцелярских товаров       

2.4. Приобретение расходных материалов     

2.5 Банковское обслуживание     

2.6. 

Транспортные расходы 

(расшифровать по видам расходов: 

- приобретение ГСМ; 

- аренда транспортного средства; 

- ….. 

    

2.7. 

Расходы на питание участников мероприятий, привлеченных 

специалистов 

(расшифровать) 

    

2.8. 
Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции 

(расшифровать по наименованиям продукции и видам услуг) 
    

3.  Иные расходы на проведение мероприятий (расшифровать)     

  ИТОГО ПО ПРОЕКТУ   
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Приложение 2.  

Экспертная комиссия конкурса 

 

1. Алтухов Владислав Николаевич, председатель Общественного совета 

Сковородинского района. 

2. Анищенко Ольга Павловна, заместитель директора МБУК Музей истории БАМа г. 

Тынды. 

3. Базалеев О.А., руководитель управления по внутренним коммуникациям и 

устойчивому развитию Nordgold 

4. Бакай Людмила Александровна, начальник управления финансов администрации 

Тындинского района. 

5. Ермаков Максим Викторович, директор Амурской региональной общественной 

организации «Гражданская инициатива».  

6. Коновалова Елена Валентиновна, заместитель главы Сковородинского района по 

социальным вопросам. 

7. Кожмухаметов Аскар Еркинович, исполнительный директор ООО «Березитовый 

рудник». 

8. Кузнецова Юлия Анатольевна, член Амурской региональной общественной 

организации «Гражданская инициатива». 

9. Клепцова Татьяна Ивановна, председатель Тындинского районного Совета народных 

депутатов. 

10. Кулаковский Иван Николаевич, председатель Сковородинского районного Совета 

народных депутатов. 

11. Кураксина Наталья Юрьевна, главный редактор газеты «Амурская звезда». 

12. Лысакова Тамара Александровна, глава Тындинского района. 

13. Лукиных Юлия Сергеевна, член Амурской региональной общественной организации 

«Гражданская инициатива». 

14. Орлов Валентин Александрович, член Регионального штаба Амурского 

регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию». 

15. Плотников Валерий Адиевич, заместитель главы администрации Тындинского 

района. 

16. Прохоров Алексей Викторович, глава Сковородинского района. 

17. Снежко Екатерина Алексеевна, заместитель председателя Общественной палаты 

Амурской области. 

18. Томских Иван Сергеевич, специалист по коммуникациям Nordgold 

19. Шкляева Юлия Владимировна, председатель общественного совета по развитию 

образования и культуры Сковородинского района.  

20. Эрдынеев Бато Юрьевич, пресс-секретарь ПАО «Бурятзолото». 

 


