АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 20.03.2013 № 311

О конкурсе проектов некоммерческих организаций
на получение грантов по профилактике
правонарушений среди молодежи в 2013 году

В соответствии с постановлением Губернатора области от 28.04.2012 № 441
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести областной конкурс проектов некоммерческих организаций на
получение грантов по профилактике правонарушений среди молодежи (далее конкурс) в 2013 году.
2. Утвердить Положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии согласно
приложениям № 1, 2.
3. Комитету по молодежной политике администрации области
провести необходимую организационную работу по обеспечению проведения
конкурса.
4. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от
27.06.2012 № 666 «О конкурсе проектов некоммерческих организаций на
получение грантов по профилактике правонарушений среди молодежи в 2012
году».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области

Н.В. Виноградов

Приложение №1
к постановлению Губернатора области
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе проектов некоммерческих организаций
на получение грантов по профилактике правонарушений
среди молодежи в 2013 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели конкурса:
- развитие инновационных форм и методов работы некоммерческих
организаций в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде;
- снижение уровня преступности несовершеннолетних и молодежи.
1.2. Задачи конкурса:
- оказание финансовой и организационной поддержки социально значимым
проектам по профилактике правонарушений среди молодежи;
- разработка и внедрение высокоэффективных профилактических проектов и
программ;
- распространение передового опыта в сфере профилактики правонарушений
среди молодежи.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. В конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации,
зарегистрированные в установленном порядке на территории Владимирской
области, срок государственной регистрации которых в качестве юридического
лица составляет не менее одного года.
2.2. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками, которая создана в
форме общественной организации (объединения), учреждения, автономной
некоммерческой организации, фонда, а также в других формах, предусмотренных
законодательством.
2.3. Для участия в конкурсе некоммерческая организация в срок до 15 мая
2013 года представляет в комитет по молодежной политике администрации
области следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе согласно приложению к Положению;
- копии устава и свидетельства о государственной регистрации;
- описание конкурсного проекта в печатном виде и на электронном носителе;
- по желанию предоставляются дополнительные материалы (дипломы,
рекомендательные и благодарственные письма, материалы о деятельности
организации, опубликованные в СМИ, и т.п.)
2.4. В описание конкурсного проекта включаются:
- краткая информация об организации;
- четкое определение проблемы, на решение которой направлен проект;
- механизм реализации, основные этапы и сроки реализации проекта;

- опыт и квалификация исполнителей, непосредственно ответственных за
реализацию проекта;
- предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость (какие
категории, какое количество молодежи примет участие или получит услуги);
- смета расходов на реализацию проекта, включающая все предполагаемые
затраты и источники финансирования.
2.5. Некоммерческая организация может выступать исполнителем нескольких
конкурсных проектов.
2.6. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
- представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.3.
настоящего Положения;
- представление документов после окончания срока приема.
2.7. Об отказе в участии в конкурсе заявители извещаются в срок не позднее
5 рабочих дней с даты окончания приема документов.
2.8. Представленные на конкурс проекты не возвращаются и не
рецензируются.
2.9. Подавая заявку на участие в конкурсе, организация подтверждает свое
согласие с условиями конкурса и порядком получения средств по его итогам.
2.10. Информирование некоммерческих организаций о проведении конкурса
происходит путем размещения публикаций в СМИ не позднее, чем за 30 дней до
дня окончания приема документов.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
3.1. Экспертную оценку проектов, представленных на конкурс, осуществляет
конкурсная
комиссия.
Состав
конкурсной
комиссии
утверждается
постановлением Губернатора области.
3.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки с приложенными к ним документами;
- оценивает заявки, принимает их либо отклоняет и определяет лауреатов
конкурса;
- извещает участников конкурса о его результатах.
3.3. Конкурсные проекты оцениваются на основании следующих критериев:
- соответствие тематике, целям и условиям конкурса;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- наличие новизны идей, подходов, используемых социальных технологий;
- осуществимость проектов (в том числе реалистичность сроков выполнения);
- эффективность проекта (соотношение затрат и планируемого результата);
- количество участников проекта и охват молодежи социальными услугами в
рамках его реализации.
3.4. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
3.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует
не менее 2/3 членов состава конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании. Решения оформляются в письменной форме в виде протокола
заседания.

3.6. Конкурсная комиссия в течение 30 дней после окончания срока приема
рассматривает проекты и определяет:
2 проекта - лауреатов 1 степени;
5 проектов - лауреатов 2 степени;
7 проектов - лауреатов 3 степени.
3.7. Размер грантов, выделяемых из областного бюджета на реализацию
проектов - лауреатов конкурса, составляет:
70 тысяч рублей для проектов - лауреатов 1 степени каждому;
50 тысяч рублей для проектов - лауреатов 2 степени каждому;
30 тысяч рублей для проектов - лауреатов 3 степени каждому.
3.8. Итоги конкурса оформляются постановлением Губернатора области в
течение 30 дней после заседания конкурсной комиссии.
3.9. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней после вступления в силу
постановления Губернатора области доводит информацию об итогах конкурса до
всех его участников.
3.10. Суммы грантов на реализацию проектов-лауреатов конкурса
выплачиваются путем перечисления на расчетные счета соответствующих
некоммерческих организаций.

Приложение №2
к постановлению Губернатора области
от 20.03.2013 № 311

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению некоммерческим
организациям грантов по профилактике правонарушений
среди молодежи в 2013 году
Абрамова
Алиса Алексеевна

-

председатель комитета по молодежной политике
администрации области, председатель
конкурсной комиссии

Жирова
Светлана Вадимовна

-

ведущий специалист-эксперт комитета по
молодежной политике администрации области,
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Гаваза
Михаил Александрович

заместитель начальника управления организации
охраны общественного порядка - начальник
отдела организации работы участковых
уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних УМВД России по
Владимирской области (по согласованию)

Егоров
Денис Сергеевич

-

председатель Молодежного правительства
Владимирской области (по согласованию)

Картухин
Вячеслав Юрьевич

-

председатель Владимирского регионального
отделения Ассоциации юристов России
(по согласованию)

Мальгин
Игорь Петрович

-

главный специалист-эксперт отдела общего
образования департамента образования
администрации области

Приложение
к Положению о конкурсе проектов
некоммерческих организаций на получение
грантов по профилактике правонарушений
среди молодежи в 2013 году

В комитет по молодежной
политике администрации
Владимирской области
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов некоммерческих организаций
на получение грантов по профилактике правонарушений
среди молодежи в 2013 году
Некоммерческая организация
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правой формы, адрес (юридический и фактический),
контактный телефон, ФИО руководителя)

Название проекта
____________________________________________________________________
Основные достижения организации
(указать не более 3-х последних реализованных проектов)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Краткое содержание проекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Срок реализации проекта________________________________________________
Общий бюджет проекта__________________________________________________
в том числе запрашиваемые средства областного бюджета ____________________
Руководитель организации:

__________________
подпись

М.П.

