Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2017

№ 4095

Об утверждении Положенияо
проведении городского конкурса
молодежных социально значимых
инициативных проектовв сфере
патриотического
воспитания
«Симферополь – мой город»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 21.08.2014 № 54 – ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07.12.2015
№ 185-ЗРК/2015 «О государственной и муниципальнойподдержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым,с целью исполнения муниципальной программы «Развитие
патриотического воспитания и гражданской активности молодежи
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016-2020 годы», утвержденной постановлениемАдминистрации
города Симферополя Республики Крым от 08.12.2015 №1466 (с изменениями
и дополнениями)и вовлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций в решение вопросов патриотического воспитания молодежи,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Положениео проведении городского конкурса молодежных
социально значимых инициативных проектов в сфере патриотического
воспитания «Симферополь – мой город» (приложение).
2. Постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 29.11.2016 № 2939 «Об утверждении Положения о городском
конкурсе молодежных социально значимых инициативных проектов в сфере

патриотического воспитания «Симферополь – мой город» считать
утратившим силу.
3. Управлению информационной политики аппарата администрации
города (Шилко А.А.) опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации
города Симферополя.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города СимферополяКруцюка С.П.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Приложение
к постановлению Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от 13.11.17 № 4095

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведениигородского конкурса молодежных социально значимых
инициативных проектов в сфере патриотического воспитания
«Симферополь – мой город»
Настоящее Положениеопределяет процедуру участия в городском
конкурсе молодежных социально значимых инициативных проектов в сфере
патриотического
воспитания«Симферополь
–
мой
город»(далееКонкурс),сроки его проведения и требования к оформлению проектов,
представленных на Конкурс, а также порядок подачи отчетности о
реализации проектов.

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится управлением молодежи, спорта и туризма
администрации города Симферополя с целью создания условий для
эффективного решения наиболее актуальных проблем молодежи
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым,а также оказания финансовой поддержки молодежным организациями
объединениям в реализации особо значимых социальных проектов в области
молодежной политики муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
1.2. Тема конкурса – «Симферополь – мой город». К участию
в Конкурсе принимаются проекты, направленные на развитие и поддержку
патриотического воспитания молодежи муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
1.3. Проекты, поданные для участия в Конкурсе, должны
соответствовать
Основам
государственной
молодежной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№ 2403-р, Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденнойпостановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493, Концепции
патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в
Республике Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крымот
18.12.2014 № 522-У, муниципальной программе«Развитие патриотического
воспитания и гражданской активности молодежи муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020

годы», утвержденной постановлениемАдминистрации города Симферополя
Республики Крым от 08.12.2015 №1466, а также действующему Положению.
1.4. Задачами Конкурса являются:
- формирование у молодого поколения активной гражданской позиции,
повышение мотивации к поиску идей и реализации собственных инициатив;
- поддержка инновационных механизмов решения социальных
проблем;
- выявление и поддержка лучших социальных проектов
молодежных общественных объединений;
- создание условий для эффективного и рационального расходования
бюджетных средств муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, выделенных на реализацию молодёжной
политики.
1.5. К участию в Конкурсе допускаются общественные организации и
объединения, зарегистрированные в Едином государственном реестре
юридических лици осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым(далее - участник).
1.6. К рассмотрению принимается не более одного проекта от одного
участника. Участник не может быть одновременно заявлен в нескольких
проектах.

2. Размеры грантов
2.1. Гранты предоставляются в размере 20 000,00 (двадцать тысяч
рублей 00 копеек) по каждому из направлений, указанных в пункте 3.1.
раздела 3 действующего Положения.

3. Категории конкурсных проектов
3.1. Участники Конкурса могут предоставить проекты по следующим
направлениям:
3.1.1. направление «Гражданское и военно-патриотическое воспитание
подростков и молодежи».
В рамках данного направления могут быть представлены проекты,
направленные на воспитание молодого поколения в духе гражданственности
и патриотизма, развитие добровольчества среди молодежи муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
3.1.2. направление «Формирование культуры здорового образа жизни и
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде».
В рамках данного направления могут быть представлены проекты,
направленные на профилактику негативных явлений в молодежной среде,
привитие навыков здорового образа жизни; развитие и пропаганда массового
молодежного спорта; поддержка молодежи и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

4. Основные критерии оценки проектов
4.1. К рассмотрению принимаются проекты, отвечающие следующим
критериям:
- соответствие задачам и цели Конкурса;
- социальная значимость, социальный эффект;
- актуальность решаемой проблемы;
- адресность проекта: ориентация на молодежь и решение ее
социальных проблем;
- креативность: создание нового проекта посредством нестандартного
решения, наличие технологических или социальных инноваций в
реализуемых проектах;
- уровень ресурсной, кадровой, организационной самостоятельности
проекта;
- планируемый охват участников проекта, целевая аудитория;
- эффективность проекта;
- привлекательность бренда (название проекта, символика, слоган,
рекламные решения);
- комплексность решения проблемы.
4.2. К рассмотрению не принимаются проекты:
- предусматривающие расходы на оказание помощи физическим лицам;
- направленные на поддержку текущей деятельности молодежной
общественной организации, (арендная плата, заработная плата, плата за
телефон, другие расходы);
- предполагающие научные исследования.

5. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса
5.1. Банковские счета, на которые будут перечисляться гранты должны
быть открыты на юридическое лицо, победителя Конкурса.
5.2. Участники предоставляют в конкурсную комиссию следующие
документы:
5.2.1. заявка установленной формы об участии в конкурсе (приложение
№ 1 к настоящему Положению);
5.2.2. краткое описание проекта (приложение № 2 к настоящему
Положению);
5.2.3. копия устава организации;
5.2.4. копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
организации (решение о назначении или об избрании);
5.2.5. копия справки из налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций;
5.2.6. текст конкурсного проекта в печатном и электронном виде:
- объём текста не более 20 страниц формата А 4 (шрифт
TimesNewRoman, 14 кеглем с полуторным интервалом);

- в содержании проекта должны быть указаны цель, задачи,
масштабность, характеристика проблемной ситуации, описание проекта,
основные формы работы и календарный план осуществления проекта,
краткое описание опыта работы молодежной общественной организации или
объединения, в области указаннойв проекте деятельности, экономическое
обоснование использования выделяемых бюджетных средств, на
осуществление проекта; ожидаемые результаты реализации проекта.
- к проекту могут быть приложены фото-, видеоматериалы, схемы и
таблицы.
- размер запрашиваемого гранта долженстрого соответствовать
размерам грантов, предусмотренным в разделе 2 настоящего Положения.
5.2.7. По желанию участника Конкурса могут быть представлены
дополнительные материалы (рекомендательные, гарантийные письма
организаций, дипломы, буклеты и др.).
5.3. Полный пакет документов для участия в конкурсе необходимо
направить в управление молодежи, спорта и туризма Администрации города
Симферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Горького, д.
5 (3 этаж).

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
- I этап: со дня опубликования до 15ноября2017 года –
информированиео проведении Конкурса, консультирование, прием заявок.
Заявки принимаются в управлении молодежи, спортаи туризма
Администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: ул.
Горького, д. 5 (3 этаж). Телефон для справок 51-26-54.
- II этап: с 15ноябряпо 16ноября 2017 года - рассмотрение заявок,
проведение собеседования и определение победителей Конкурса(далее –
грантополучателей).
- III этап: с 16ноября по 30ноября2017года - подведение итогов
и награждение победителей Конкурса. Заключение договоров (соглашений) с
победителями и перечисление им бюджетных средств муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым в
соответствиис решением конкурсной Комиссии.
6.2. Реализация проектов, победивших в Конкурсе, осуществляется до
28декабря2017 года. Проект считается реализованным при условии
предоставления отчета о его проведении в соответствии с календарным
планом. Отчет предоставляется главному распорядителю бюджетных средств
– Управлению молодежи, спорта и туризма администрации города
Симферополя.

2. Подведение итогов
7.1.Победитель награждается почетной грамотойуправления молодежи,
спорта и туризма администрации города Симферополя и получает право
заключения договора на реализацию проекта, в соответствии с правовым
актом Администрации города Симферополя Республики Крым.
7.2. Соответствие предоставляемого проекта установленным
требованиям и возможность участия заявителя в Конкурсе определяется
путем собеседования (защиты) проекта на заседании конкурсной Комиссии.
Сроки проведения собеседования сообщаются дополнительно.
7.3. Победители Конкурса получают грантыв размере 20 000,00 рублей
(двадцать тысяч рублей 00 копеек) на реализацию проектов. Денежные
средства выделяются на безвозвратной основе и НДСне облагаются.
7.4. С победителями номинаций Конкурса управление молодежи,
спорта и туризма администрации города Симферополя заключает договор
(соглашение) на реализацию мероприятия по развитию потенциала молодежи
города Симферополя, участие ее в решении задач социально-экономического
развития города, развития гражданской активности(Конкурс проектов
программ молодежных организаций)муниципальной программы«Развитие
патриотического воспитания и гражданской активности молодежи
муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020
годы», утвержденной постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крымот 08.12.2015 №1466 (с изменениями и дополнениями).

8. Порядок оформления и предоставления отчетности
о реализации проекта
8.1. Отчет о реализации проектов оформляется в соответствии с
Приложениями №№ 3-5 к настоящему Положению.
8.1.1. Отчетность о реализации проектов включает в себя следующие
обязательные формы документов: отчет о реализации проекта (аналитическая
часть), отчет о выполнении календарного плана, финансовый отчет, отчет о
выходе материалов в СМИ.
8.1.2. Отчет о реализации проекта предоставляется грантополучателемв
адрес управления не позднее 28 декабря 2017 года включительно.
8.1.3. В случае внесения изменений в проект, поданный для участия в
Конкурсе (смета, план мероприятий, целевая аудитория, география проекта и
т.д.), по объективным причинам (деньги поступили на счет с опозданием и
т.д.) к отчету приложить сопроводительное письмо с разъяснением ситуации
и измененными данными проекта, в течении 3 дней.
8.2. Все предоставляемые в отчете документы, подтверждающие факт
осуществления расходных операций, должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
8.3. Грантополучатель обязан возвратить в управление молодежи,
спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым в

полном объеме средства, предоставленные ему в качестве гранта (субсидии),
в следующих случаях:
- получение гранта на основании недостоверных данных,
представленных для участия в Конкурсе;
- непредставление информации и документов, указанных в п.6
настоящего Порядка, в установленный срок;
- невозможность реализации заявленного проекта, за исключением
случаев согласования с организатором Конкурса изменений, внесенных
грантополучателем в заявленный проект, не связанных с изменением
содержания и (или) назначения заявленного проекта.

9. Регламент работы Конкурсной комиссии
9.1. Заявленные на Конкурс проекты направляются в конкурсную
комиссию (далее Комиссия) с целью получения экспертных заключений.
9.1.1. Комиссия, формируется организаторами Конкурса в составе
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов
комиссии
и
утверждается
ПостановлениемАдминистрации
города
Симферополя Республики Крым.
9.1.2. В состав Комиссии входят представители Администрации города
Симферополя Республики Крым и других учреждений.
9.1.3. Проект оценивается по следующим критериям:
- актуальность - социально-экономическое значение, соответствие
приоритетам, определенным «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р, и «Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №
2227-р;
креативность - производство уникальной продукции, наличие
технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах;
эффективность - достижение измеримых результатов (получение
патента, победа в конкурсе, социальные, экономические и политические
эффекты) в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта;
профессиональность - наличие у заявителя опыта работы по
реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности;
адресность - ориентация на молодежную аудиторию и решение ее
социальных проблем;
масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в
деятельность по реализации проекта;
публичность - наличие информации о проекте в сети Интернет,
презентация проекта на всероссийских и межрегиональных молодежных
мероприятиях.
9.1.4. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по решению ее
председателя, который определяет место и время проведения заседания.

9.1.5. Основными задачами Комиссии являются формирование списков
соискателей на получение грантов, рассмотрение и оценка проектов,
представленных на Конкурс, определение победителей Конкурса.
9.1.6. На заседании Конкурсной комиссии организуется обсуждение
каждого проекта, представленного на Конкурс.
9.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины ее членов. Член Конкурсной комиссии в
случае невозможности своего участия в заседании имеет право передать свои
полномочия одному из членов Комиссии на основании доверенности.
Заседание Конкурсной комиссии проводится под руководством ее
председателя либо его заместителя.
9.2.1. Комиссия вправе отстранить от участия в Конкурсе лиц,
нарушивших настоящее Положение.
9.2.2. Победители Конкурса определяются по итогам персонального
голосования членов Конкурсной комиссии.
9.2.3. Победителем Конкурса признается проект, получивший
большинство голосов членов конкурсной комиссии, высказавшихся за
поддержку проекта.
9.2.4. Решение Конкурсной комиссии по результатам заседания
оформляется протоколом, в котором указываются члены Комиссии,
присутствующие на заседании, список соискателей на получение грантов
(субсидий), а также победитель Конкурса. Протокол подписывается всеми
членами Конкурсной комиссии, присутствующимина заседании.

Первый заместитель главы
администарции города Симферополя

И.В. Бойко

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

Г.Н. Игнатьев

Приложение1
к Положению о проведении
городского
конкурса
молодежных
социально
значимых
инициативных
проектов
в
сфере
патриотического
воспитания«Симферополь –
мой город»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе молодежных социально значимых
инициативных проектов в сфере патриотического воспитания
«Симферополь – мой город» для юридического лица

(полное наименование юридического лица)
Сокращенное наименование
юридического лица
Организационно-правовая
форма юридического лица
Дата внесения записи о
создании
юридического
лица
в Единый
государственный
реестр
юридических лиц
Основной государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
Код по Общероссийскому
классификатору продукции
(ОКПО)
Код(ы)
по
Общероссийскому
классификатору
внешнеэкономической
деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный
номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на
учет (КПП)
Номер расчетного счета

Наименование банка
Банковский
идентификационный
код
(БИК)
Номер корреспондентского
счета
Адрес (место нахождения)
постоянно
действующего
органа юридического лица
Почтовый
адрес
юридического лица
Телефон
Сайт в сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Наименование должности
руководителя
Фамилия, имя, отчество
руководителя юридического
лица (при наличии)
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Информация о видах деятельности,
осуществляемых некоммерческой организацией

Информация о проекте, для осуществления
которого запрашивается субсидия
Наименование проекта
Сроки реализации проекта
Запрашиваемый
размер
субсидии
на
реализацию проекта
Предполагаемая сумма софинансирования
проекта

Краткое описание кадрового потенциала юридического лица

Достоверность информации и документов, предоставленных в составе
заявки на участие в Конкурсе подтверждаю. С Порядком проведения
Конкурса ознакомлен(а) и согласен (а).
Настоящим
даю
согласие
организаторам
Конкурса
на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью
организации моего участия в Конкурсе.

«___»____________ 2017

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

________________/ ________________
(подпись)
ФИО

Г.Н. Игнатьев

Приложение 2
к Положению о проведении
городского
конкурса
молодежных
социально
значимых
инициативных
проектов
в
сфере
патриотического воспитания
«Симферополь – мой город»

Описание проекта юридического лица
Название проекта

Срок реализации
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

1. Краткая
аннотация

2.Описание
проблемы,
решению/снижению
остроты
которой
посвящен проект
Актуальность
проекта для
молодёжи

3. Основные
целевые группы, на
которые направлен
проект

4. Основная цель
проекта

5. Задачи проекта

6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных
задач)
1. ________________________
Описание метода
2. ________________________
Описание метода
3. ________________________
Описание метода
Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются
пункты календарного плана)

7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта
приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

№

Мероприятие

Сроки
(дд.мм.гг)

с

Количественные
показатели
реализации

1.
2.
3.
4.
5.
8. Ожидаемые результаты
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные
показатели

(указать подробно
количественные
результаты, включая
численность
вовлечения
молодёжи)
Качественные
показатели
(указать подробно
качественные
изменения)

9. Мультипликативность
(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации
проекта в других регионах)

10. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы.Включаются только статьи, на которые
планируется потратить денежную часть гранта)
№

Статья расходов

Стоимость
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

1
2
3
4
5
11. Приложения
(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на
сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации
проекта)

«___»____________ 2017

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

________________/ ________________
(подпись)
ФИО

Г.Н. Игнатьев

Приложение 3
к Положению о проведении
городского
конкурса
молодежных
социально
значимых
инициативных
проектов
в
сфере
патриотического воспитания
«Симферополь – мой город»

ОТЧЕТ
о реализации проекта-победителя городского конкурса молодежных
социально значимых инициативных проектов в сфере патриотического
воспитания «Симферополь – мой город»
Титульный лист
Наименование проекта:
Номинация:
Разработчик
проекта:
Телефон, E-mail:
Номер и дата Соглашения:
Размер предоставленной
суммы:
Сроки реализации
проекта:
Отчетный период:
Аналитическая часть отчета
1 Содержание
проделанной работы:
2 Описание мероприятий
проведенных за
отчетный период:
3 Основные результаты

за период
(количественные и
качественные
показатели):
4 Значимость
полученных
результатов и области
их
применения:
5 Наличие и характер
незапланированных
результатов:
6 Оценка успешности
проекта:
7 Проблемы, возникшие
в ходе реализации
проекта:
8 Общие выводы по
проекту:
9 Дополнительная
информация:
Разработчик проекта
«___»____________ 2017

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

________________/ ________________
(подпись)
ФИО

Г.Н. Игнатьев

Приложение 4
к Положению о проведении
городского
конкурса
молодежных
социально
значимых
инициативных
проектов
в
сфере
патриотического воспитания
«Симферополь – мой город»

ОТЧЕТ
о выполнении календарного плана
«

»
(наименование проекта)

№
п/п

Мероприятие

Сроки
исполнения
(план)

1

2

3

Сроки
исполнения
(факт)

Достигнутые
результаты

4

5

1
2
3
4
5

Примечание:
Разработчик проекта
«___»____________ 2017

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

________________/ ________________
(подпись)
ФИО

Г.Н. Игнатьев

Приложение 5
к Положению о проведении
городского
конкурса
молодежных
социально
значимых
инициативных
проектов
в
сфере
патриотического воспитания
«Симферополь – мой город»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
«

»
(наименование проекта)

№
п/
п
1
1
2
3
4
5

Статья расходов
2

Стоимость Стоимость
(план),
(факт),
руб.
руб.
3
4

Подтверждающий
документ
6

Примечание:

Разработчик проекта

«___»____________ 2017

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

________________/ ________________
(подпись)
ФИО

Г.Н. Игнатьев

Приложение 6
к Положению о проведении
городского
конкурса
молодежных
социально
значимых
инициативных
проектов
в
сфере
патриотического воспитания
«Симферополь – мой город»

ОТЧЕТ
о выходе материалов в СМИ
«

»
(наименование проекта)

№

Наименование
СМИ

Характеристика
СМИ(форма, тираж,
аудитория)

Дата
выхода

Гиперссылка

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
Примечание:
Разработчик проекта

«___»____________ 2017

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

________________/ ________________
(подпись)
ФИО

Г.Н. Игнатьев

