
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 марта 2017 г. N 367-р 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ "МОЛОДЕЖНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ - РАЗВИТИЮ ГОРОДА" ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 

В ГОРОДЕ ГОРНО-АЛТАЙСКЕ 

 

В целях привлечения молодежи к решению актуальных социальных проблем развития 

города Горно-Алтайска, выявления и поддержки молодежных инициатив, в соответствии с 

муниципальной программой муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Молодежная 

политика в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы", 

утвержденной постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 16 октября 2014 года 

N 86, руководствуясь Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" на грантовую поддержку молодежных инициатив, 

утвержденным Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 12 мая 2015 года N 

29 и статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3: 

1. Муниципальному учреждению "Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" провести в период с 20 марта по 27 июня 2017 года 

муниципальный конкурс проектов "Молодежные инициативы - развитию города Горно-

Алтайска" для предоставления субсидий на грантовую поддержку молодежных инициатив в 

городе Горно-Алтайске, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Распоряжения 

ознакомить с ним заинтересованных лиц. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе проектов "Молодежные инициативы - 

развитию города Горно-Алтайска" для предоставления субсидий на грантовую поддержку 

молодежных инициатив в городе Горно-Алтайске. 

3. Утвердить смету расходов конкурса проектов "Молодежные инициативы - развитию 

города Горно-Алтайска". 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 

Горно-Алтайска в течении 10 дней со дня подписания опубликовать настоящее Распоряжение на 

официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска, курирующего социальные вопросы. 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

города Горно-Алтайска 

О.А.САФРОНОВА 
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Утверждено 

Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 23 марта 2017 г. N 367-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ - 

РАЗВИТИЮ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 

В ГОРОДЕ ГОРНО-АЛТАЙСКЕ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением муниципального 

конкурса проектов "Молодежные инициативы - развитию города" для предоставления субсидий 

на грантовую поддержку молодежных инициатив в городе Горно-Алтайске (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в период с 20 марта по 27 июня 2017 года. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в приложении 2 к 

Программе пункт 1 раздела 3 отсутствует. 
 

3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", выделенных в 2017 году на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Молодежная политика в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы", согласно пункту 1 

раздела 3 приложения N 2 данной программы. 

4. Сумма выделяемой субсидии из бюджета муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" на грантовую поддержку молодежных инициатив в 2017 году (далее - субсидия) 

составляет 90000 (девяносто тысяч) рублей. 

Размер предоставляемой победителю конкурса в каждом направлении конкурсных проектов 

субсидии определяет конкурсная комиссия исходя из статей расходов, предусмотренных сметой 

проекта, но не более 30000 (тридцати тысяч) рублей. 

5. Цель конкурса: Поддержка молодежных инициатив в городе Горно-Алтайске в 2017 году. 

6. Задачи конкурса: 

а) способствовать привлечению молодежи к решению задач государственной молодежной 

политики на территории города Горно-Алтайска; 

б) способствовать совершенствованию условий для формирования активной гражданской 

позиции и патриотического воспитания молодежи; 

в) содействовать повышению роли молодежных общественных объединений и органов 

молодежного самоуправления в решении приоритетных задач государственной молодежной 

политики на территории города Горно-Алтайска. 

 

II. Приоритетные направления конкурсных проектов 

 

7. Приоритетные направления конкурсных проектов: 
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а) проекты, направленные на развитие добровольческого движения в молодежной среде; 

б) проекты, направленные на совершенствование патриотического воспитания молодежи; 

в) проекты, направленные на повышение роли молодежи в пропаганде здорового образа 

жизни в молодежной среде. 

 

III. Требования к участникам конкурса 

 

8. Участниками конкурса могут быть молодежные общественные объединения (не имеющие 

статус юридического лица), некоммерческие организация (имеющие статус юридического лица), 

физические лица - авторы проекта, соответствующего целям, задачам конкурса, приоритетным 

направлениям конкурсных проектов и реализуемого на территории города Горно-Алтайска 

(далее - заявитель). 

 

IV. Порядок подачи, форма заявки и порядок 

проведения конкурса 

 

9. Заявки на участие в конкурсе подаются в Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" по адресу: г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 413 или по e-mail: odm-adminga@mail.ru, тел. 

+7(38822) 2-94-02, в рабочее время с 20 марта до 2 июня 2017 года по форме, указанной в 

приложении N 1 к настоящему Положению. К заявке прилагается проект по форме, указанной в 

приложении N 2 к настоящему Положению. 

Заявитель вправе предоставить дополнительные материалы (рекомендательные письма, 

гарантийные письма софинансирующих организаций, материалы, подтверждающие опыт 

реализации проектов, и т.д.). 

10. Количество заявок, предоставляемых заявителем на конкурс, не более 3-х. 

11. Заявитель имеет право получить субсидию только по одной заявке. 

12. Проекты, предоставляемые на конкурс, должны предусматривать их реализацию на 

территории города Горно-Алтайска до 1 декабря 2017 года. 

13. Рассмотрение поступивших на конкурс заявок осуществляется конкурсной комиссией с 

5 по 16 июня 2017 года. 

14. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 

а) не подано ни одной заявки на участие в конкурсе; 

б) принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших 

заявки. 

15. В состав конкурсной комиссии входят представители Администрации города Горно-

Алтайска, органов молодежного самоуправления города Горно-Алтайска, общественности города 

Горно-Алтайска (приложение N 3 к настоящему Положению). 

16. Конкурсная комиссия вправе не допустить заявителя к участию в конкурсе в случаях, 

если он: 

а) предоставил недостоверные сведения и (или) документы; 



б) предоставил не в полном объеме в установленный срок пакет документов, определенных 

в настоящем Положении; 

в) не соответствует требованиям и условиям настоящего Положения; 

г) допустил нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечил 

целевого использования средств поддержки, и с момента выявления данных нарушений прошло 

менее чем три года. 

17. Конкурсная комиссия оценивает проект, представленный в составе пакета документов 

заявителя, по следующим критериям: 

а) соответствие проекта целям, задачам конкурса и приоритетным направлениям 

конкурсных проектов - 10 баллов: 

цели и задачи проекта полностью соответствуют основным направлениям конкурса - 10 

баллов; 

цели и задачи проекта частично соответствуют основным направлениям конкурса - 5 

баллов; 

цели и задачи проекта не соответствуют основным направлениям конкурса - 0 баллов; 

б) социальная, практическая значимость от реализации проекта - 20 баллов: 

проект в полном объеме соответствует одному из вопросов местного значения города 

Горно-Алтайска, является актуальным и практически применимым - 20 баллов; 

проект частично соответствует одному из вопросов местного значения города Горно-

Алтайска, но является актуальным и практически применимым - 15 баллов; 

проект не соответствует ни одному из вопросов местного значения города Горно-Алтайска, 

но является актуальным - 10 баллов; 

проект в полном объеме не соответствует ни одному из вопросов местного значения города 

Горно-Алтайска - 0 баллов; 

в) ожидаемый эффект от реализации проекта - 10 баллов: 

проект полностью решает поставленные цели и задачи, оптимальное соотношение 

затрачиваемых ресурсов - 10 баллов; 

проект частично решает поставленные цели и задачи, оптимальное соотношение 

затрачиваемых ресурсов - 5 баллов; 

проект слабо решает поставленные цели и задачи - 3 балла; 

проект не решает поставленных целей и задач - 0 баллов; 

г) инновационный подход, новизна проекта - 10 баллов: 

содержание проекта и/или механизмы реализации проекта и/или мероприятия, реализуемые 

в рамках проекта, впервые представлены на территории города Горно-Алтайска - 10 баллов; 

содержание проекта, механизмы реализации проекта, мероприятия, реализуемые в рамках 

проекта, имеют элементы новизны для территории города Горно-Алтайска - 5 баллов; 



содержание проекта, механизмы реализации проекта, мероприятия, реализуемые в рамках 

проекта, были ранее представлены на территории города Горно-Алтайска - 0 баллов; 

д) детальная проработанность проекта, оптимальность механизмов его реализации - 10 

баллов: 

проект имеет точную логическую и хронологическую связанность мероприятий, его 

составляющих, механизмы реализации проекта позволяют достигнуть поставленных целей - 10 

баллов; 

проект имеет частичную логическую и хронологическую связанность мероприятий, его 

составляющих, механизмы реализации проекта позволяют достигнуть поставленных целей - 5 

баллов; 

проект не имеет точной логической и хронологической связанности мероприятий, его 

составляющих, механизмы реализации проекта не позволяют достигнуть поставленных целей - 0 

баллов; 

е) конкретность и достижимость результатов проекта - 10 баллов: 

результаты реализации проекта возможно точно измерить без специальных замеров - 10 

баллов; 

результаты реализации проекта содержат возможность измерения при проведении 

специальных замеров - 5 баллов; 

результаты реализации проекта не поддаются измерению - 0 баллов; 

ж) наличие позитивного опыта реализации проектов у заявителя, в т.ч. по заявленному в 

проекте направлению - 5 баллов: 

заявитель имеет позитивный опыт реализации социальных проектов и подтвердил это 

документально - 5 баллов; 

заявитель не имеет позитивного опыта реализации социальных проектов - 0 баллов; 

з) реалистичность и обоснованность представленной суммы финансирования проекта, 

обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности и предполагаемых результатов 

проекта, соответствие статей расходов предполагаемой проектной деятельности (определяют 

участники конкурсной комиссии, основываясь на личный опыт работы по предоставлению 

субсидий на грантовую поддержку) - 20 баллов: 

все статьи расходов, указанные в смете проекта, необходимы для реализации проекта и 

достижения поставленных результатов - 20 баллов; 

большинство статей расходов, указанные в смете проекта, необходимы для реализации 

проекта и достижения поставленных результатов - 15 баллов; 

несколько статей расходов, указанных в смете проекта, необходимы для реализации проекта 

и достижения поставленных результатов - 10 баллов; 

статьи расходов, указанные в смете проекта, не имеют отношения к реализации проекта и 

достижения поставленных результатов (результаты могут быть достигнуты без приобретения 

указанных материалов) - 0 баллов; 

и) наличие собственного вклада заявителя или привлечения дополнительных источников 



финансирования - 10 баллов: 

заявитель обладает достаточной материально-технической, кадровой и финансовой базой 

(офис, компьютерная и офисная техника, транспорт, наличие бухгалтера, наличие средств на 

счете, а также возможностью привлечения дополнительных источников финансирования) и 

подтвердил это документально - 10 баллов; 

заявитель обладает материально-технической, или возможностью привлечения 

дополнительных источников финансирования и подтвердил это документально - 5 баллов; 

заявитель не обладает материально-технической, кадровой и финансовой базой, 

возможностью привлечения дополнительных источников финансирования - 0 баллов. 

18. По каждому проекту в оценочном листе члены конкурсной комиссии определяют 

итоговый балл, состоящий из суммы баллов по каждому из критериев. 

На основе оценочных листов определяется итоговая оценка проектов, состоящая из суммы 

итоговых баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии заявителям, проекты 

которых набрали наибольший итоговый балл по каждому из направлений конкурсных проектов. 

В случае равенства итогового балла преимущество отдается заявителю, набравшему большее 

количество баллов по критерию "Социальная, практическая значимость от реализации проекта". 

19. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом. 

20. На основании итогового протокола издается распоряжение Администрации города 

Горно-Алтайска о выделении субсидии заявителям, которые являются победителями конкурса в 

каждом из направлений конкурсных проектов, указанных в пункте 7 настоящего Положения. 

21. На основании решения конкурсной комиссии, оформленного итоговым протоколом, 

муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" в течении трех дней направляет заявителям конкурса 

письменное уведомление о результатах конкурса почтовым отправлением. 

22. Заявителю, проект которого был признан победителем конкурса (далее - 

грантополучатель), муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска" в течение пяти календарных дней после 

публикации итогов конкурса направляет для подписания соглашение о предоставлении 

субсидии, в котором предусматриваются условия, предусмотренные пунктом 17 Порядка, 

утвержденного постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 12 мая 2015 года N 

29. 

23. Выплата субсидии производится муниципальным учреждением "Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" в течение десяти 

рабочих дней после подписания соглашения, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет грантополучателя, указанный в заявке (при условии наличия статуса 

юридического лица), либо партнеру грантополучателя по реализации данного проекта (при 

условии, что грантополучатель не является юридическим лицом). 

24. Грантополучатель предоставляет в Муниципальное учреждение "Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" отчет об использовании 

субсидии в течении 1 месяца после реализации проекта. 

25. Публичная презентация проектов с участием общественности города Горно-Алтайска, 

consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE5972A72F4EDCAAA09D7DA3140F48E987EF15762223AFDCEC45FAF57A4E9FF5118C08g4C


органов местного и молодежного самоуправления города Горно-Алтайска состоится 20 июня 

2017 года в актовом зале Администрации Города Горно-Алтайска. 

26. Оглашение итогов конкурса предусмотрено программой празднования Дня молодежи 27 

июня 2017 года, площадь имени В.И.Ленина, г. Горно-Алтайск. 

27. Информация о ходе проведения и итогах конкурса размещается на официальном портале 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и Молодежном информационном портале 

города Горно-Алтайска в сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о муниципальном конкурсе проектов 

"Молодежные инициативы - развитию 

города Горно-Алтайска" для 

предоставления субсидий на грантовую 

поддержку молодежных инициатив 

в городе Горно-Алтайске 

 
                                  ЗАЯВКА 

                      на участие в Конкурсе проектов 

         "Молодежные инициативы - развитию города Горно-Алтайска" 

            для предоставления субсидий на грантовую поддержку 

               молодежных инициатив в городе Горно-Алтайске 

 

    1. Ф.И.О. автора(-ов)  проекта  (полностью) с указанием  дат  рождения: 

___________________________________________________________________________ 

    2. Название  молодежного  общественного    объединения  (некоммерческой 

организации) ______________________________________________________________ 

    3. Ф.И.О. руководителя проекта: _______________________________________ 

    4. Название проекта, представляемого на конкурс: 

___________________________________________________________________________ 

    5. Направление разработанного проекта: 

___________________________________________________________________________ 

    6. Срок реализации проекта: ___________________________________________ 

    7. География проекта: _________________________________________________ 

    8. Контактные данные: 

    1)   Юридический   и   фактический   адрес  общественного  объединения, 

некоммерческой организации; фактический адрес физического лица: ___________ 

___________________________________________________________________________ 

    2) телефон рабочий/дом: _______________________________________________ 

    3) телефон мобильный: _________________________________________________ 

    4) E-mail: ____________________________________________________________ 

    Вместе  с  заявкой  прилагается  разработанный проект на ____ листах, а 

также _____________________________________________________________________ 

            (рекомендательные и гарантийные письма, дипломы и т.д.) 

 

Дата:                                   Подпись: 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о муниципальном конкурсе проектов 

"Молодежные инициативы - развитию 



города Горно-Алтайска" для 

предоставления субсидий на грантовую 

поддержку молодежных инициатив 

в городе Горно-Алтайске 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                     Муниципальный конкурс проектов                      │ 

│        "Молодежные инициативы - развитию города Горно-Алтайска"         │ 

│           для предоставления субсидий на грантовую поддержку            │ 

│              молодежных инициатив в городе Горно-Алтайске               │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                          Направление конкурса                           │ 

│                            Название проекта                             │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                              Проект подготовлен: Ф.И.О. и должность     │ 

│                              Название учебного заведения/места работы   │ 

│                                    Республика Алтай                     │ 

│                                    Город Горно-Алтайск                  │ 

│                                                                         │ 

│                                    Контактные данные:                   │ 

│                                    адрес, телефон                       │ 

│                                    мобильный телефон, e-mail:           │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                            г. Горно-Алтайск                             │ 

│                                2017 год                                 │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Описание проекта 

 

Проект должен включать в себя следующие блоки: 

- Название проекта. 

- Обоснование актуальности проекта. 

- Цели и задачи проекта. 

- Сроки реализации проекта. 

- Ожидаемые результаты (количественно-качественные показатели). 

- География проекта. 

- Факторы инновационности (при наличии). 

- Краткие сведения о руководителе и персонале проекта, а также об опыте реализации 

проектов. 

- Содержание проекта. 

- Календарный план реализации проекта. 

- Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках территории. 



- Критерии оценки эффективности проекта. 

- Потенциалы развития проекта, долгосрочный эффект. 

- Смета расходов на реализацию проекта. 

- Объемы и источники софинансирования проекта (если имеются). 

- Банковские реквизиты для перечисления субсидии. 

Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты нормативных правовых 

актов по теме проекта и сопутствующие его реализации таблицы, диаграммы, итоги проведенных 

по теме проекта социологических исследований и др. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о муниципальном конкурсе проектов 

"Молодежные инициативы - развитию 

города Горно-Алтайска" для 

предоставления субсидий на грантовую 

поддержку молодежных инициатив 

в городе Горно-Алтайске 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

"МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ - РАЗВИТИЮ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ ГОРНО-АЛТАЙСКЕ 

 

Тюхтенев С.С. - Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, председатель 

комиссии 

Турова О.В. - консультант муниципального учреждения "Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска", секретарь комиссии 

Баскакова И.В. - начальник Управления по воспитательной работе ФГБОУ ВПО "Горно-

Алтайский государственный университет" (по согласованию) 

Вязникова М.Е. - директор Муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр 

города Горно-Алтайска" 

Комарова С.А. - начальник муниципального учреждения "Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" 

Пахаева Т.Л. - тренер Центра инноваций социальной сферы Республики Алтай (по 

согласованию) 

Ромашкина А.А. - главный специалист 2 разряда муниципального учреждения "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" 

Свидерских М.И. - доцент кафедры психологии и социальной работы Горно-Алтайского 



государственного университета (по согласованию) 

Тимошенский С.К. - председатель Молодежного Совета при Администрации города Горно-

Алтайска (по согласованию) 

Цишецкая В.В. - член Городского студенческого совета 

Ялбаков А.Н. - депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 23 марта 2017 г. N 367-р 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ "МОЛОДЕЖНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ - РАЗВИТИЮ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ ГОРНО-АЛТАЙСКЕ 

 

1. Предоставление субсидий - 90000 (Девяносто тысяч рублей) 

Итого: 90000 (Девяносто тысяч рублей) 00 копеек. 

 

 
 

 


