ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска в 2018 году
Целью конкурса является привлечение некоммерческих организаций к решению общественно
значимых проблем города Омска и поддержка их деятельности в этой сфере на основе развития
общественной инициативы и активности граждан в решении вопросов местного значения.
Организатором конкурса является департамент общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска (адрес: город Омск-99, улица Гагарина, дом 34, кабинет 218,
телефон 78-77-63).
Сроки проведения конкурса:
- со 2 марта по 10 апреля 2018 года – прием заявок на участие в конкурсе;
- с 22 мая по 15 ноября 2018 года – срок выполнения общественно полезных проектов.
Общая сумма финансирования проектов на 2018 год составляет 25 миллионов рублей.
Конкурс посвящен Году Экологии и проводится по следующим номинациям:
№
Номинация
Общая сумма Максимальная
п/п
средств по
сумма средств
номинации, на один проект,
тыс. рублей
тыс. рублей
Общественные инициативы к Году добровольца (волонтера)
1
5 000
500
«Красивый и уютный (безопасный) город»
(экологическое добровольчество; проекты по благоустройству
городского пространства, созданию комфортной среды,
озеленению парков, скверов, дворовых территорий города
Омска; деятельность, направленная на охрану окружающей
среды и природных памятников; повышение повседневной
экологической культуры людей; развитие инициатив по сбору
и утилизации мусора, благоустройству и очистке рек,
водоемов и их берегов; деятельность в области защиты
животных)
2
5 000
500
«Активный город»
(спортивное добровольчество; развитие добровольчества в
молодежной среде; спортивные, молодежные мероприятия;
популяризация здорового образа жизни, профилактика
курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для
человека зависимостей; обустройство спортивных объектов
для населения; развитие научно-технического и
художественного творчества детей и молодежи;
профориентация и содействие трудоустройству молодежи;
проекты молодежных организаций, направленные на
вовлечение молодежи в развитие городских территорий;
формирование у школьников и студентов навыков ведения
бизнеса и проектной работы; поддержка детских и
молодежных сообществ; проекты направленные на развитие
проектной грамотности, дополнительного образования и
профориентации взрослого населения)
3 «Социально развитый город»
5 000
500
(социальное добровольчество; патриотическое
добровольчество; мероприятия, направленные на социальную
поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья,
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№
п/п

Номинация

обеспечение доступа к услугам организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере,
туристическим услугам; деятельность, направленная на
приобретение людьми старшего поколения, людьми с
ограниченными возможностями здоровья навыков,
соответствующих современному уровню технологического
развития и социальным изменениям; повышение
общественной активности ветеранов путем вовлечения их в
социально значимую деятельность, в том числе в сфере
патриотического воспитания молодежи, трудового
наставничества)
4 «Гармоничный (стабильный) город»
(добровольческие проекты в области развития укрепления
общероссийского гражданского единства; популяризация
культурного наследия России; сохранение народных
культурных традиций, включая, народные промыслы и
ремесла; расширение роли организаций культуры, библиотек
и музеев, как центров развития местных сообществ;
поддержка краеведческой работы, общественных
исторических выставок и экспозиций, проектов по
исторической реконструкции; развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защита национальной
самобытности и родного языка; сохранение и развитие
этнокультурного многообразия; формирование и
распространение идей дружбы народов, культуры
межнационального общения, стремление к
взаимообогащению культур и традиций народов России;
развитие духовно-нравственных основ и самобытной
культуры казачества)
5 «Добрый город»
(добровольческие, благотворительные мероприятия; защита
семьи, материнства, отцовства и детства; укрепление
института семьи и семейных ценностей; социально значимые
проекты к Десятилетию детства в Российской Федерации;
поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье
и обществе; поддержка и пропаганда добрососедства;
реализация партнерских проектов по предотвращению
семейного неблагополучия, защите прав и интересов детей;
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина,
правовое просвещение, охрана общественного порядка;
информационная, консультационная, методическая,
образовательная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в
социальной сфере, по вопросам, связанным с оказанием таких
услуг)

Общая сумма
средств по
номинации,
тыс. рублей

Максимальная
сумма средств
на один проект,
тыс. рублей

5 000

500

5 000

500
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В каждой номинации могут быть поддержаны несколько проектов на разные суммы.
Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляется заявка с приложением
следующих документов, заверенных подписью руководителя и печатью некоммерческой организации
(далее – заявка):
1) заявка на участие в конкурсе (оформляется в виде письма в конкурсную комиссию
с указанием наименования организации, предоставляющей пакет документов, и названия номинации);
2) информационная карта проекта (название проекта; наименование, адрес, телефон,
банковские реквизиты некоммерческой организации; фамилия, имя, отчество и должность руководителя
организации, руководителя проекта; сроки реализации проекта; запрашиваемая сумма; имеющиеся
средства);
3) проект, содержащий следующие разделы:
- аннотация проекта;
- проблема;
- цели и задачи проекта;
- механизм реализации проекта;
- календарный план работ;
- ожидаемые результаты;
- дальнейшее развитие проекта;
- бюджет проекта (смета расходов) с указанием всех источников финансирования, составленный
в соответствии с календарным планом реализации проекта;
- комментарии к бюджету проекта;
4) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
5) копии учредительных документов (устав), а также всех изменений и дополнений к ним;
6) решение руководящего органа некоммерческой организации об участии в конкурсе;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе,
выданная не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
8) справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления
документов для участия в конкурсе;
9) для проектов, связанных с производством земляных работ, проведением благоустройства
и озеленения, – план благоустройства территории с указанием расстояний до ближайших объектов
с учетом действующих норм и правил, с приложением эскизов малых архитектурных форм
(далее – МАФ), согласованный с правообладателем земельного участка и главой администрации
административного округа города Омска, на территории которого планируется производить данные
работы;
10) для проектов, связанных с установкой МАФ, – протокол собрания собственников жилых
домов или иной документ, определяющий дальнейшее содержание МАФ;
11) краткие сведения о некоммерческой организации;
12) краткие биографии руководителя проекта и основных исполнителей с указанием
квалификации и опыта работы, необходимого для успешной реализации проекта.
Заявка представляется в печатном виде и на электронном носителе (разделы 2, 3, 11, 12).
Документы, указанные в разделе 7, некоммерческая организация вправе предоставить
по собственной инициативе.
Дополнительно (по желанию участников конкурса) могут быть представлены
благодарственные письма, отзывы.
В случае неполного или неточного заполнения заявки, а также непредставления необходимых
документов в указанные сроки, заявка конкурсной комиссией не рассматривается. Не является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в заявке описок, опечаток,
орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют
существенное значение для оценки содержания представленных документов.
Участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие организации
за исключением казенных учреждений, некоммерческих организаций, представители которых входят
в состав конкурсной комиссии, которые отвечают следующим требованиям:
- зарегистрированы в качестве юридического лица;
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- осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральным и областным
законодательством, муниципальными правовыми актами;
- своевременно и в полном объеме исполняют обязательства по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов;
- осуществляют деятельность на территории города Омска на дату окончания приема заявок
не менее полугода с момента регистрации в качестве юридического лица.
В случае представления на конкурс нескольких проектов одной некоммерческой организацией,
данная организация может быть признана победителем конкурса лишь по одному проекту.
Критерии определения победителей конкурса:
1) соотношение цели и задач проекта номинации конкурса, по которой представлен проект;
2) востребованность проекта, количество и категории жителей города Омска, заинтересованных
в реализации проекта, в том числе участие жителей территории, на которой планируется реализация
проекта;
3) социальная эффективность проекта (актуальность проблемы для общества и возможность
ее решения с помощью представленного проекта, наличие или отсутствие государственных
(муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем);
4) обоснованность проекта (проработанность комплекса мероприятий, предусмотренных
проектом, содержательность проекта);
5) экономическая эффективность проекта (соотношение затрат и полученных результатов,
возможность привлечения на реализацию проекта дополнительных средств из различных источников,
наличие собственного вклада участника конкурса);
6) реалистичность (наличие у участника конкурса необходимых профессиональных знаний,
квалификации, опыта работы для достижения ожидаемых результатов, предусмотренных проектом);
7) устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности, предусмотренной проектом,
после его реализации).
Материалы, представленные на конкурс, соискателям не возвращаются.
Некоммерческая организация, признанная победителем конкурса, но отказавшаяся
от реализации проекта после заключения соглашения, не может принимать участие в конкурсе
в последующие три года.
Заявки принимаются в департаменте общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска по адресу: город Омск-99, улица Гагарина, дом 34, кабинет 218,
телефон 78-77-63.
Секретарь конкурсной комиссии − Александрова Ирина Валентиновна.

