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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Администрации города Норильска
от 08.08.2017 №303-орг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса социальных проектов
среди социально ориентированных некоммерческих организаций
муниципального образования город Норильск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования город Норильск (далее – конкурс), а также правила определения
получателей гранта в форме субсидии.
1.2. Конкурс проводится в целях оказания финансовой поддержки
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования
город Норильск социально ориентированным некоммерческим организациям (далее
- СОНКО). Конкурс реализуется на принципах взаимной ответственности и
реальных ресурсных вкладов каждого участника социального проекта. В связи с
этим обязательным является вклад собственных средств СОНКО в реализацию
социального проекта. Размер собственного вклада СОНКО для реализации
социального проекта, должен составлять не менее 10% от суммы, необходимой для
реализации соответствующего проекта, и указывается в смете расходов
(приложение 3 к настоящему Положению).
1.3. Финансовая поддержка предоставляется СОНКО для реализации
социальных проектов по следующим направлениям:
а) проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, создание
условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение
эффективных форм организации спортивных мероприятий и увлечений для детей и
взрослых;
б) проекты, направленные на внедрение новых методик и технологий работы
с детьми, подростками и молодежью, поддержку научно-технического творчества,
духовно-нравственного и патриотического воспитания, в том числе с детьми из
неблагополучных и многодетных семей;
в) проекты, направленные на развитие волонтерского движения и социальной
поддержки наименее защищенных слоев населения: пенсионеров и ветеранов,
людей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
г) проекты, направленные на проведение мероприятий по профилактике
социально опасных форм поведения граждан, адаптации людей, находящихся в
различных формах химических зависимостей, оказание помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
д) проекты, направленные на внедрение новых культурных проектов для
детей и взрослых, организацию детского, подросткового и молодежного досуга

(мастерские, студии, уличный театр и другие), развитие современных направлений
в творчестве.
1.4. Общий денежный фонд конкурса – 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
1.5. Запрашиваемая сумма по одному проекту – не более 200 000 (двухсот
тысяч) рублей.
1.6. Общее количество победителей конкурса – пять СОНКО.
1.7. Сумма для реализации одного социального проекта – не более 200 000
(двухсот тысяч) рублей.
1.8. Период реализации на территории муниципального образования город
Норильск социальных проектов СОНКО: 03.10.2017 – 15.12.2017.
1.9. Победители конкурса – пять СОНКО предоставляют описательный отчет
в отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими
организациями Управления по молодежной политике и взаимодействию с
общественными объединениями Администрации города Норильска на бумажном
носителе по адресу: город Норильск, ул. Советская, дом 9, 3 этаж, кабинет № 3-24
(телефон для справок: 43-70-70 (доб. 1356), а также в электронной форме, на
электронный адрес (SharanovaTA@norilsk-city.ru) о реализации на территории
муниципального образования город Норильск социальных проектов в срок до
22.12.2017.
2. Участники конкурса
2.1. Для участия в конкурсе СОНКО должны соответствовать следующим
требованиям:
а) некоммерческая организация зарегистрирована в Управлении министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, поставлена на учет в
налоговом органе и имеет расчетный счет организации, открытый в кредитной
организации Российской Федерации;
б) некоммерческая организация осуществляет деятельность на территории
муниципального образования город Норильск;
в) некоммерческие организации относятся к категории СОНКО, то есть
осуществляют в соответствии с учредительными документами организации виды
деятельности, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 12 - 18 пункта 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-368
«Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципального
образования город Норильск»;
г) отсутствие некоммерческой организации, ее учредителей (участников,
членов) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
размещенном на официальном сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу в сети Интернет по адресу www.fedsfm.ru и в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru;
д) некоммерческая организация не должна являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которой доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
е) некоммерческая организация не должна получать средства из бюджета
муниципального образования город Норильск в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка
предоставления гранта в форме субсидий, предоставляемого на конкурсной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания
поддержки для осуществления ее видов деятельности, предусмотренных
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014
№ 17/4-368 «Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципального
образования город Норильск, утвержденного постановлением Администрации
города Норильска от 27.11.2014 № 664 (далее - Порядок).
2.2. Одна СОНКО имеет право подать для участия в конкурсе только одну
проектную заявку, которая должна содержать:
- заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению. Заявление на участие в конкурсе подписывается лицом,
имеющим право действовать от имени СОНКО, без доверенности (далее руководитель), или уполномоченным руководителем лицом (по доверенности) и
скрепляется печатью СОНКО;
- социальный проект и смету расходов на его выполнение (с комментариями)
по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению (далее – Проект).
Реализация Проекта должна осуществляться на территории муниципального
образования город Норильск в сроки, указанные в пункте 1.8 настоящего
Положения;
- копию устава СОНКО;
- копию свидетельства о государственной регистрации СОНКО;
- копию свидетельства о постановке СОНКО на учет в налоговом органе;
-.выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за три месяца до дня окончания приема проектной заявки
на участие в конкурсе;
-.документ, содержащий сведения о реквизитах кредитной организации
(в том числе о реквизитах расчетного счета);
-.документ, подтверждающий полномочия руководителя СОНКО (копия
решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления
уполномоченным руководителем лицом - доверенность на осуществление
соответствующих действий, подписанная руководителем и скрепленная печатью
СОНКО.
К проектной заявке могут прилагаться иные документы и дополнительные
материалы, которые СОНКО считает необходимым приложить.
2.3. СОНКО, подавшая проектную заявку на участие в конкурсе, не
допускается к участию в нем, если:
- запрашиваемая сумма для реализации одного Проекта превышает – 200 000
(двести тысяч) рублей;
- предоставлено более одной проектной заявки от одной СОНКО;
- предоставленная проектная заявка на участие в конкурсе не соответствует
требованиям, установленным пунктами 2.2, 4.2, 4.3 настоящего Положения;

- Проект не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.3
настоящего Положения;
- проектная заявка не соответствует уставным видам деятельности СОНКО,
из числа, указанных в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Положения;
- проектная заявка СОНКО, поступила после окончания срока приема
проектных заявок, установленного пунктом 3.4 настоящего Положения;
- СОНКО, не соблюдены условия соответствия требованиям, установленным
пунктом 2.1 настоящего Положения.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется
отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими
организациями Управления по молодежной политике и взаимодействию с
общественными объединениями Администрации города Норильска (далее – Отдел).
3.2. Для проведения оценки и экспертизы Проектов, представленных на
конкурс, распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым
Руководителем Администрации города Норильска, создается экспертный совет по
организации и проведению конкурса (далее – Совет).
3.3. Положение о Совете и состав Совета утверждается распоряжением
Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем Администрации
города Норильска.
3.4. Календарь конкурса:
Не позднее
10.08.2017
10.08.2017
10.08.201721.08.2017
21.08.2017
22.08.2017
30.08.2017
31.08.2017
05.09.2017
06.09.2017
07.09.2017

Опубликование в газете «Заполярная правда» и размещение на
официальном сайте муниципального образования город Норильск
распоряжения Администрации города Норильска о проведении
конкурса
Начало приема проектных заявок на участие в конкурсе
Консультирование по вопросам подготовки проектных заявок на
участие в конкурсе с 14:00 до16:00 по телефону: 43-70-70 (доб.1356)
Окончание приема проектных заявок в 17,00 часов
Проверка поданных для участия в конкурсе проектных заявок на
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением,
и письменное информирование СОНКО о допуске к участию в
конкурсе или об отказе к участию в конкурсе
Передача представленных Проектов СОНКО на рассмотрение
Совету. Экспертиза и оценка представленных Проектов
Проведение итогового заседания по определению победителей
конкурса. Подписание протокола Совета
Объявление итогов конкурса путем их размещения на официальном
сайте муниципального образования город Норильск

4. Требования к проектной заявке на участие в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе СОНКО необходимо предоставить в Отдел
проектную заявку согласно пункту 2.2 настоящего Положения.
4.2. Проектная заявка для участия в конкурсе предоставляется в Отдел на
бумажном носителе по адресу: город Норильск, ул. Советская, дом 9, 3 этаж, кабинет
№ 3-24 (телефон для справок: 43-70-70 (доб. 1356). Дополнительно проект

предоставляется в электронной форме (SharanovaTA@norilsk-city.ru). Бумажный
вариант представленного Проекта должен быть полностью идентичен
электронному.
4.3. Текстовые и табличные материалы заявки готовятся с помощью
программы Microsoft Office (Word).
4.4. Проектная заявка на участие в конкурсе может быть отозвана СОНКО до
окончания срока приема проектных заявок путем направления соответствующего
письменного обращения, подписанного руководителем или уполномоченным
руководителем лицом (по доверенности) на имя начальника Управления по
молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями
Администрации города Норильска (далее - Управление). В данном случае проектная
заявка (со всеми документами) возвращается СОНКО не позднее 10 рабочих дней с
даты регистрации в Отделе письменного обращения СОНКО, с сопроводительным
письмом за подписью начальника Управления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо нарочным способом (способ возврата проектной
заявки указывается СОНКО в письменном обращении).
4.5. Представленные СОНКО на конкурс документы не возвращаются, за
исключением случая, указанного в пункте 4.4 настоящего Положения.
4.6. В течение срока приема проектных заявок на участие в конкурсе
специалисты Отдела организуют и осуществляют консультирование по вопросам
подготовки проектных заявок на участие в конкурсе по телефону: 43-70-70
(доб. 1356).
4.7. Проектная заявка СОНКО, поступившая в Отдел, регистрируется в день
ее поступления, но не ранее 10.08.2017. В течение 7 рабочих дней после окончания
срока приема проектных заявок на участие в конкурсе Отдел проверяет все
представленные СОНКО, документы, поданные на конкурс, на их соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением.
4.8. По результатам проверки предоставленных СОНКО проектных заявок:
- при соответствии проектных заявок СОНКО требованиям настоящего
Положения СОНКО допускается к участию в конкурсе и уведомляется об этом
письменно за подписью начальника Управления не позднее 30.08.2017 (письмо
направляется на электронный адрес, указанный в проектной заявке);
- при несоответствии проектных заявок СОНКО требованиям настоящего
Положения СОНКО не допускается к участию в конкурсе и уведомляется об этом
письменно за подписью начальника Управления с обоснованием причины отказа не
позднее 30.08.2017 (письмо направляется на электронный адрес, указанный в
проектной заявке).
5. Экспертная оценка Проектов
5.1. Проект, представленный СОНКО, оценивается Советом по критериям,
установленным разделом 6 настоящего Положения, путем проставления каждым
членом Совета (включая председателя Совета, заместителя председателя Совета,
секретаря Совета; далее – члены Совета) баллов в оценочном листе. Оценочный лист
Проекта подписывается каждым членом Совета, присутствовавшим на заседании
Совета. Секретарь Совета суммирует проставленные членами Совета баллы.
Результаты экспертной оценки и определение победителей конкурса оформляются
протоколом заседания Совета.
5.2. Пять СОНКО, набравшие по результатам экспертизы представленных
Проектов наибольшее количество баллов, признаются победителями конкурса.

5.3. Итоги конкурса объявляются на официальном сайте муниципального
образования город Норильск в сети Интернет (www.norilsk-city.ru) не позднее
07.09.2017.
6. Критерии оценки Проектов, представленных на конкурс
6.1. Проекты, представленные на конкурс оцениваются Советом по
следующим критериям:
№
Критерии
Оценка
п/п
1 Социальная значимость
Реализация Проекта позволит полностью
Проекта для муниципального решить социально-значимую проблему – 3
образования город Норильск
балла;
реализация Проекта позволит частично
решить социально-значимую проблему – 2
балла;
реализация Проекта не решит социальнозначимую проблему – 0 баллов.
2 Соответствие мероприятий
Соответствуют – 3 балла;
Проекта цели и задачам
соответствуют частично – 2 балла;
Проекта
не соответствуют – 0 баллов.
3 Оригинальность Проекта, его Аналогичные Проекты не реализовывались
инновационный характер
в Норильске – 2 балла;
аналогичные Проекты уже были
реализованы в городе Норильске – 1 балл.
4 Перспективы продолжения
Мероприятия по Проекту продолжатся
деятельности по Проекту
после его окончания – 2 балла;
после его окончания
продолжения проектных мероприятий не
предполагается – 1 балл.
5 Наличие привлеченных
Привлечение сотрудников, партнеров,
партнерских ресурсов для
волонтеров – 2 балла;
реализации Проекта
без привлечения – 1 балл.
6.2. Социальная значимость Проекта – важность данного комплекса
мероприятий, объединенного по функциональным, финансовым и иным признакам
для решения социальных проблем и развития гражданского общества на территории
муниципального образования город Норильск.
Оригинальность Проекта – это новизна, уникальность, принципиально новый
подход, совершенствование существующих направлений конкурса.
6.3. При равенстве набранных баллов двумя и более СОНКО, победитель
определяется простым голосованием Совета. При равенстве числа голосов голос
председателя Совета является решающим.
7. Порядок финансирования конкурса
7.1. Финансовая поддержка Проектов СОНКО осуществляется за счет
утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
мероприятиями подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск»
муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город
Норильск в XXI веке» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением

Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 584.
7.2. Победителям конкурса вручается грант в форме субсидии из средств
бюджета муниципального образования город Норильск в размере, необходимом для
реализации соответствующего проекта, но не более 200 000 рублей путем
перечисления денежных средств на расчетный счет СОНКО.
7.3. Предоставление гранта победителям конкурса, отчетность СОНКО о
реализации субсидии осуществляются в соответствии с Порядком.
7.4. Соглашение о предоставлении гранта подписывается с победителем
конкурса в течение 10 рабочих дней от даты подписания Советом протокола, но не
позднее 19.09.2017.
7.5. Перечисление денежных средств на расчетных счет СОНКО
осуществляется в течение 10 рабочих дней от даты заключения соглашения, но не
позднее 02.10.2017.

