ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
НА ГРАНТЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
30.04.2015
Настоящее Положение подготовлено в соответствии ч. 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", Закона
Республики Саха (Якутия) от 6 марта 2007 года 437-З N 890-III "О Государственной
целевой программе развития образования Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы"
и определяет требования к проектам, представляемым соискателями, порядок
представления проектов на конкурс, критерии отбора, механизм финансирования, формы
отчетности и контроля за ходом реализации конкурсных проектов.
1. Общие положения
1.1. Организатором ежегодного конкурса проектов детских общественных объединений на
соискание грантов Главы Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - "Конкурс")
является Министерство образования Республики Саха (Якутия) (далее по тексту "Организатор конкурса").
1.2. Гранты Главы Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - "Гранты") присуждаются
детским общественным объединениям.
1.3. Для определения кандидатур на присуждение Грантов создается Экспертный совет
Конкурса.
1.4. Состав Экспертного совета Конкурса утверждается приказом Министерства
образования Республики Саха (Якутия).
1.5. Ежегодный общий объем финансирования в виде Грантов по номинациям составляет
1 000 000 (один миллион) рублей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: государственная поддержка детских общественных объединений,
ученического самоуправления.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение детей и подростков к активной жизненной позиции;
- поддержка детских общественных объединений и ученического самоуправления;
- профилактика безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних;
- содействие росту профессионализма руководителей детских общественных
объединений;
- выявление и внедрение инновационных форм работы с детьми и подростками.
3. Условия Конкурса
3.1. В соответствии с настоящим Положением право принимать участие в Конкурсе
имеют детские общественные объединения при соблюдении ими следующих условий:
- объединение зарегистрировано в установленном действующим законодательством
порядке, является юридическим лицом;
- в объединении насчитывается не менее 30 членов;
- не менее двух третей от общего числа членов объединения составляют дети в возрасте от
10 до 18 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе принимаются поданные в срок материалы, содержание

которых соответствует условиям настоящего Положения.
3.3. Соискатель имеет право представлять проекты по различным номинациям.
3.4. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации.
4. Порядок представления проектов на Конкурс
и критерии их отбора
4.1. Детские общественные объединения-соискатели Конкурса представляют
Организатору конкурса заявку на участие согласно приложению № 1, информацию об
организации и ее деятельности согласно приложению № 2 с приложением следующих
документов, заверенных подписью руководителя и печатью ННО:
– копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не
ранее, чем за два месяца до даты окончания приема заявок;
– копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и дополнений
к ним;
– письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не находится в процессе
ликвидации или реорганизации;
– копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку (для
руководителя ННО – копия решения о назначении или об избрании физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности);
– опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых
документов.
4.2. Заявка предоставляется в печатном (в двух экземплярах) и электронном виде по
адресу: г. Якутск, ул. Кирова №15, отдел детского движения. э.п.: mooedd@mail.ru. конт
тел. 42-87-40 до 20 июня 2015г.
Структура проекта:
- постановка проблемы;
- цель и задачи проекта;
- кадровое обеспечение (количество исполнителей и сведения о них);
- целевая группа, на которую рассчитан проект;
- механизм реализации (методы);
- поэтапный рабочий план;
- поэтапная смета затрат на реализацию проекта;
- ожидаемые результаты и социальный эффект;
- перспективы дальнейшего развития проекта.
4.3. Сроки представления конкурсной документации ежегодно утверждаются приказом
министра образования Республики Саха (Якутия).
4.4. Основные критерии Конкурса:
- соответствие настоящему Положению;
- актуальность, практическая и социальная значимость;
- степень охвата детей как активных участников проекта (определение целевой группы и
конкретная работа с ней), массовость;
- уровень подготовленности и опыт организаторов проекта;
- реалистичность, обоснованность и экономичность сметы расходов;
- объем и разнообразие проводимых мероприятий;
- новые подходы и методы работы с детьми и молодежью;
- масштабность и новизна реализуемых программ.
5. Порядок присуждения и выплаты финансовых средств
5.1. Финансовые средства, выделяемые в виде Гранта, не могут быть направлены на

следующие цели:
- содействие мероприятиям, проводимым на коммерческой основе;
- осуществление деятельности в коммерческих интересах физических и юридических лиц;
- поддержка политических партий, движений, групп, профсоюзов, религиозных
объединений, проведения политических компаний.
5.2. Победители Конкурса утверждаются распоряжением Главы Республики Саха (Якутия)
на основании решения Межведомственной комиссии на присуждение грантов Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) принятого на
основании рекомендаций подготовленных Экспертным советом Конкурса
5.3. В течение 30 дней с момента оглашения итогов Организатор конкурса заключает
договоры о выделении Грантов победителям Конкурса, в которых указываются этапы
проведения, объемы финансирования, а также сроки предоставления промежуточных и
итоговых отчетов.
5.4. Объемы финансирования по номинациям Конкурса:
N Номинация Сумма
(тыс. руб.)
1. Развитие ученического самоуправления в образовательном
учреждении 125
2. Детские информационные проекты 125
3. Детские социальные проекты по месту жительства 125
4. Школьный педагогический отряд 125
5. Я и право 125
6. Досуг - дело серьезное 125
7. Мы - патриоты (проекты патриотической направленности) 125
8. Маленький принц (экологические проекты) 125
5.5. Максимальный размер Гранта составляет 125 000 рублей.
5.6. Учет операций по использованию средств Грантов производится на расчетных счетах
детских общественных объединений, открытых ими в кредитных организациях.
5.7. Финансирование может быть приостановлено или прекращено в случаях,
предусмотренных договором с соискателем, а также при непредставлении или
представлении неудовлетворительного промежуточного отчета.
6. Экспертный совет Конкурса
6.1. Экспертный совет является органом, образуемым в целях осуществления экспертизы
представленных на конкурс документов.
6.2. Основными задачами Экспертного совета являются:
- проведение экспертизы представленных проектов;
- подготовка экспертных заключений по представленным проектам;
- подготовка рекомендаций по представленным на Конкурс проектам в
Межведомственную комиссию по присуждению грантов Главы Республики Саха (Якутия)
и Правительства Республики Саха (Якутия);
6.3. Состав Экспертного совета утверждается приказом министра образования Республики
Саха (Якутия).
6.4. Соискателям Конкурса причины отклонения проектов Экспертным советом не
сообщаются.
7. Меры ответственности и контроль
7.1. Соискатели, представившие неверные сведения о своем составе и деятельности с

целью извлечения тех или иных выгод от получения Гранта, несут ответственность в
соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» (в ред. От 26.04.2007 №63-ФЗ) и возмещают нанесенный ущерб.
7.2. Контроль за целевым использованием средств Грантов осуществляет Организатор
конкурса путем проведения проверок представленных отчетных документов и материалов
по реализации проекта. При необходимости возможна организация проверки на месте,
может быть запрошена дополнительная информация, проведена экспертная оценка
предоставленных отчетов и промежуточная проверка хода реализации проекта.
7.3. По завершении реализации проекта соискатели направляют Организатору конкурса
промежуточный и итоговый отчеты в сроки, установленные договором.
7.4. Структура отчета:
- аналитический (содержательный) отчет по реализации проекта, включающий в себя
перечень проведенных мероприятий и их сроки, количественный состав участников,
анализ эффективности проведенной работы, рекомендации по реализации проекта на
перспективу;
- финансовый отчет, документально подтверждающий данные о ходе выполнения проекта
и расходах по сумме Гранта, согласно утвержденной смете расходов (по форме,
установленной Организатором конкурса, с приложением ксерокопий подтверждающих
документов).
7.5. В случае нецелевого использования средств и непредставления отчетности
Организатор конкурса вправе взыскать средства с соискателя в соответствии с
требованиями Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»
(в ред. От 26.04.2007 №63-ФЗ).

