
ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Северодвинска 

от  …………..  № ………. 

 

Положение  

о конкурсе проектов  

«Молодежь Северодвинска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

ежегодного конкурса проектов «Молодежь Северодвинска» (далее – Конкурс) 

по предоставлению грантов в форме субсидии из местного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па. 

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования молодежных инициатив 

в сфере молодежной политики. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Администрация 

Северодвинска (далее – Организатор). 

1.4. Сроки проведения Конкурса, сроки и место приема документов 

ежегодно утверждаются постановлением Администрации Северодвинска. 

 

2. Направления конкурса и условия участия  

 

2.1. Конкурс проектов проводится по следующим направлениям:  

- формирование национально-государственной идентичности у молодежи; 

- воспитание межнациональной толерантности и профилактика экстремизма; 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и поддержка 

молодежи в трудной жизненной ситуации; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

- вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного 

самоуправления; 

- развитие органов молодежного самоуправления, создание и развитие 

молодежных, детских объединений; 

- профориентация молодежи, развитие социальных и профессиональных 

компетенций молодежи; 

- пропаганда ценностей здорового образа жизни среди молодежи; 

- поддержка творческих инициатив молодежи, новых форм и методов работы 

с молодежными неформальными объединениями; 

- развитие добровольчества; 

- формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой 

семьи; 

- формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи. 

2.2. Проекты, направленные на осуществление предпринимательской 

деятельности, в рамках данного Конкурса не рассматриваются. 
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2.3. В конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации, не 

являющиеся казенными учреждениями, соответствующие всем следующим 

требованиям: 

- организация осуществляет свою деятельность на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

- 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; 

- у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату 

субсидий и иная просроченная задолженность в местный бюджет; 

- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, стадии 

банкротства. 

2.4. Для участия в конкурсе участники должны: 

2.4.1. Подать заявку в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru/) (далее – АИС «Молодежь России»): 

- пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» 

(https://ais.fadm.gov.ru/registration); 

- заполнить все обязательные для заполнения поля в проекте в разделе «Мои 

проекты» в АИС «Молодежь России»; 

- подать заявку на участие в конкурсе в разделе «Мероприятия» 

и прикрепить к заявке на участие в конкурсе заполненный проект из раздела «Мои 

проекты». 

2.4.2. Представить Организатору следующие документы на русском языке: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению) 

на бумажном носителе; 

- информационную карту проекта на бумажном и электронном носителе 

(приложение № 2 к настоящему Положению); 

- описание проекта на бумажном и электронном носителе. 

2.5. Описание проекта должно содержать: 

- титульный лист (приложение № 3 к настоящему Положению);  

- обоснование социальной значимости проекта (актуальность и содержание 

проблемы, на решение которой направлен проект; не более 2 500 символов); 

- целевые группы проекта (критерии отбора целевой группы); 

- цель, задачи проекта; 

- ожидаемые результаты, их социальный и экономический эффект 

(с указанием количественных и качественных показателей); 

- описание деятельности организации (информационно-аналитический 

материал о деятельности организации за последние 5 лет, реализованные проекты 

с указанием сроков реализации, объемов и источника финансирования, 

достигнутых результатов); 

- материально-техническое, кадровое обеспечение проекта; 

- календарный план (приложение № 4 к настоящему Положению); 

- бюджет проекта и детализированная смета расходов, запрашиваемых 

из местного бюджета (приложение № 5 к настоящему Положению). Бюджет 

проекта не включает расходы, связанные с текущей деятельностью организации, 

а также непрямые расходы организации. Бюджет и детализированная смета 

сопровождаются подробными комментариями к запрашиваемым статьям расходов. 



3 

 

2.6. Срок реализации проектов (в части деятельности, на осуществление 

которой запрашивается грант) – период с 01 января до 15 декабря года, в котором 

предусмотрено финансирование проектов.  

2.7. Виды расходов, источником финансового обеспечения которых может 

являться грант: 

- услуги связи (телефонная связь, Интернет связь, почтовые расходы и пр.); 

- расходы по обеспечению питания участников мероприятий; 

- расходы на призы (в том числе наградной атрибутики) памятных призов, 

сувенирной продукции; 

- оплату труда привлеченных специалистов (бухгалтера или других 

специалистов, без труда которых невозможна реализация мероприятия); 

- оплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации при проведении мероприятий, 

связанных с реализацией проекта; 

- расходы на оплату информационной поддержки со стороны средств 

массовой информации (производство печатной и аудиовизуальной продукции 

и материалов, в т. ч. печатные издания, выпуск  радиороликов, телероликов, 

размещение информационных материалов в печатных СМИ);  

- создание, сопровождение и продвижение Интернет-сайта; 

- проведение семинаров, круглых столов, пресс-конференций и иных 

публичных мероприятий (аренда помещения, расходы на проезд, проживание 

и питание, обед и кофе-брейки); 

- транспортные расходы, оплату услуг автотранспорта и на приобретение 

горюче-смазочных материалов; 

- приобретение обмундирования (экипировки) для участников мероприятий; 

- приобретение (аренду) инвентаря и оборудования, необходимого 

для проведения мероприятий;  

- расходные материалы, канцтовары. 

2.8. Не допускается осуществление за счет средств гранта следующих 

расходов: 

- непосредственно не связанных с реализацией проекта;  

- на приобретение иностранной валюты. 

2.9. Проект не рассматривается конкурсной комиссией, если:  

- нарушены сроки подачи документов на конкурс;   

- представленные документы не соответствуют требованиям настоящего 

Положения; 

- представленный проект содержит информацию, использование которой 

нарушает требования законодательства РФ; 

- представленный проект предусматривает мероприятия, осуществление 

которых нарушает требования законодательства РФ; 

- представлена недостоверная информация. 

2.10. Участник Конкурса вправе устранить замечания до срока окончания 

приема заявок. 

2.11. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность 

предоставляемых сведений. 

2.12. Материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и хранятся 

у Организатора в течение 5 лет. 
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3. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Конкурсная комиссия: 

- проводит оценку проектов с их последующим рассмотрением на заседании 

конкурсной комиссии; 

- определяет победителей Конкурса и размер грантов на реализацию 

проектов.  

3.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены комиссии. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет 

или может повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.  

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена 

конкурсной комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное осуществление им полномочий члена конкурсной комиссии.  

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается 

возможность получения им доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, 

а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми член конкурсной комиссии и (или) 

лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

В случае возникновения у члена конкурсной комиссии личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) 

на члена конкурсной комиссии, связанного с осуществлением им своих 

полномочий, член конкурсной комиссии обязан в кратчайшие сроки 

проинформировать об этом в письменной форме председателя конкурсной 

комиссии.  

Председатель конкурсной комиссии, которому стало известно 

о возникновении у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть 

до исключения члена конкурсной комиссии, являющегося стороной конфликта 

интересов, из состава конкурсной комиссии либо отстранения его от рассмотрения 

вопроса. 

3.3. Проекты оцениваются членами комиссии по критериям, определенным в 

настоящем Положении. По каждому критерию присваивается от 0 до 10 баллов 

(целым числом). Итогом оценивания каждого проекта становится средний бал, с 

учетом которого формируется предварительный рейтинг.  

3.4. Проекты рассматриваются конкурсной комиссией с учетом 

их предварительного рейтинга и рекомендаций членов конкурсной комиссии.  

3.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 ее состава. 
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3.6. Для оценки проекта конкурсная комиссия вправе привлекать 

независимого эксперта (при необходимости). 

3.7. Критерии отбора проектов: 

- актуальность и социальная значимость проекта; 

- логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 

проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; 

- инновационность, уникальность проекта; 

- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта 

и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов; 

- реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов 

на реализацию проекта; 

- собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые 

на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития.  

3.8. Конкурсная комиссия определяет размер гранта, исходя из объема 

средств, утвержденных в рамках программы «Молодежь Северодвинска на 2016–

2021 годы» в текущем финансовом году, количества победителей конкурса 

и размеров грантов, запрашиваемых победителями конкурса из местного бюджета 

на реализацию проектов по критериям, определенным в настоящем Положении. 

3.9. Комиссия вправе предложить предоставить на реализацию проекта грант 

в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта, если заявленная сумма 

грантов по представленным на конкурс проектам превышает утвержденную сумму, 

предусмотренную мероприятием муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска на 2016–2021 годы».  

3.10. Максимальный размер гранта для победителя конкурса – не более 200 

тыс. рублей. 

3.11. При определении размера гранта победителю конкурса комиссия 

учитывает следующие критерии: 

- собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые 

на реализацию проекта; 

- охват целевой аудитории.   

3.12. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос 

председательствующего. 

3.13. По результатам работы конкурсной комиссии оформляется протокол 

с указанием победителей конкурса и размера гранта. Протокол подписывается 

секретарем и Председателем конкурсной комиссии. 

3.14. Перечень проектов, подлежащих финансированию по итогам Конкурса, 

утверждается постановлением Администрации Северодвинска. 

 

4. Порядок предоставления грантов. Отчетность и контроль 

 

4.1. Проект, включенный в Перечень проектов, подлежащих 

финансированию по итогам Конкурса, подлежит финансированию из средств 

местного бюджета в соответствующем календарном году. 
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4.2. Порядок предоставления грантов, отчетность и контроль 

осуществляются в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме 

субсидий по результатам конкурса «Молодежь Северодвинска».  

4.3. Согласно Порядку предоставления грантов в форме субсидий по 

результатам конкурса «Молодежь Северодвинска» Грант предоставляется на 

основании Договора/Соглашения о предоставлении гранта в форме 

субсидии/субсидии на иные цели, заключенного Администрацией Северодвинска с 

победителем Конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 к Положению о конкурсе проектов  

«Молодежь Северодвинска», 

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от …………….……  № 

………….…….. 

 

 

Регистрационный номер/ 

дата получения заявки  

(заполняется секретарем конкурсной 

комиссии)  

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ  

«Молодежь Северодвинска» 

 

Просим рассмотреть на конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска» 

проект  

 
(полное название организации) 

 
(наименование проекта) 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. Информационная карта проекта на бумажном и электронном носителе. 

2. Описание проекта на бумажном и электронном носителе. 

… 

 

 

С условиями конкурса ознакомлены. 

Достоверность представленных нами сведений гарантируем. 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

Руководитель  

(сокращенное название организации) 

  

 

 
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(сокращенное название организации) 

  

 
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

МП 

(при наличии печати) 

 

  

 

 



 

 Приложение № 2 

 к Положению о конкурсе проектов  

«Молодежь Северодвинска», 

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от …………….……  № 

………….…….. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

1. Название проекта  

2. Исполнитель проекта: 

- полное название организации;  

- сокращенное название организации; 

- адрес местонахождения организации;  

- ФИО (полностью) руководителя 

организации;  

- почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

 

- ФИО (полностью) руководителя проекта,  

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

 

3. Реквизиты организации-исполнителя 

проекта: 

- ОГРН;  

- ИНН;  

- КПП;  

- расчетный счет; 

- наименование банка;  

- БИК;  

- кор. счет банка; 

- ФИО (полностью) бухгалтера проекта; 

- раб. телефон 

 

4. Срок реализации проекта  

5. Целевые группы проекта (социальная 

характеристика, возраст, количество)  

 

6. Краткое описание проекта  

(основная идея проекта, целевая аудитория, 

содержание проекта и наиболее значимые 

ожидаемые результаты; не более 2 500 

символов) 

 

7. Бюджет проекта: 

- общий бюджет проекта;  

- запрашиваемая сумма из муниципального 

бюджета 

 

Для заполнения рекомендован шрифт 12, интервал одинарный. 

 

 

 

 



 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 
название конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
название проекта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название организации-

заявителя: 

 

  

 

 

 

 Приложение № 3 

 к Положению о конкурсе проектов  

«Молодежь Северодвинска», 

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от …………….……  № 

………….…….. 



 

 

 Приложение № 4 

 к Положению о конкурсе проектов  

«Молодежь Северодвинска», 

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от …………….……  № 

………….…….. 

 

Календарный план реализации проекта 

 

№ 

п\п 

 

Задача Мероприятие 
Дата 

начала 

Дата 

завершения 

Ожидаемые 

результаты 

(с указанием 

количественных и 

качественных 

показателей) 

1.      

2.      

…      

 



 

 Приложение № 5 

 к Положению о конкурсе проектов  

«Молодежь Северодвинска», 

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от …………….……  № 

………….…….. 

 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п  
Наименование статьи расходов  

Общая 

стоимость  

Софинансиро-

вание  

Запрашивае-

мая сумма 

(руб.) (руб.) (руб.) 

1 2 3 4 5 

1.         

2.         

…         

  ВСЕГО:        

 

Детализированная смета расходов,  

запрашиваемых из местного бюджета  

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Кол-во 
Цена  

за ед. 
Сумма 

(шт.) (руб.) (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 .     

  
        

2 .     

  
        

…         

ИТОГО:   

     
Комментарии* к бюджету и смете расходов  

(обоснование необходимости расходов в соответствии с мероприятиями проекта) 

* – к запрашиваемым статьям расходов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


