
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций на право получения государственной финансовой поддержки для 

реализации социальных программ (проектов) в рамках подпрограммы «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Брянской области» (2014-2020 годы)    

государственной программы «Социальная и демографическая политика  Брянской 

области» (2014-2020 годы)» 

 

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области 

приглашает социально ориентированные некоммерческие организации, 

зарегистрированные и действующие на территории Брянской области, принять участие 

в конкурсном отборе на право получения государственной финансовой поддержки для 

реализации социальных программ (проектов) в рамках подпрограммы «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Брянской области» (2014-2020 годы) 

государственной программы «Социальная и демографическая политика  Брянской 

области» (2014-2020 годы)». 

 

1. Информация об организаторе конкурса 

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, 

241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 88, телефон: 41-56-25, факс: 62-11-

10, E-mail: rpsbryansk@mail.ru  

2. Информация об участниках конкурса 

В конкурсе участвуют некоммерческие организации, зарегистрированные в 

установленном законом порядке и осуществляющие на территории Брянской области в 

соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», за исключением: 

- физических лиц; 

- коммерческих организаций; 

- государственных корпораций; 

- государственных компаний; 

- политических партий; 

- государственных учреждений; 

- муниципальных учреждений; 

- общественных объединений, не являющихся юридическими лицами; 

- некоммерческих организации, представители которых являются членами 

конкурсной комиссии. 

3. Информация о конкурсе 



Социально ориентированные некоммерческие организации представляют в 

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области 

социальные проекты, разработанные по следующим направлениям: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в 

сфере краеведения и экологии; 

- развитие межнационального сотрудничества, межэтнического сотрудничества, 

профилактика национализма, фашизма и экстремизма; 

- профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и 

их территорий; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- обеспечение безопасности населения, профилактика социально опасных форм 

поведения граждан и популяризация здорового образа жизни; 

- деятельность в области патриотического воспитания; проведение мероприятий 

по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи; 

- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка 

детских, молодежных общественных объединений; 

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

- реализация добровольческих (волонтерских) проектов. 

Начало приема заявок на участие в конкурсе 23 января 2018 года. 

Окончание срока приема заявок на участие в конкурсе 12 февраля 2018 

года. 

Прием заявок будет осуществляться по адресу:  241033, г. Брянск, проспект 

Станке Димитрова, д. 88, 4 этаж,  кабинет 407; по рабочим дням с 8-30 до 17-45 

(пятница до 16-30), перерыв с 13-00 до 14-00. Лицо, ответственное за прием заявок – 

Табакова Наталья Юрьевна (тел. 41-38-00). 

Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномоченный орган 

следующие документы: 



заявку, содержащую письменное обращение заявителя о намерении участвовать 

в конкурсе, по утвержденной уполномоченным органом форме; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями 

о заявителе, выданную не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока приема 

заявок на участие в конкурсе; 

копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном 

порядке; 

копию документа, подтверждающего полномочия руководителя организации 

(решение о назначении или избрании); 

письмо-уведомление руководителя организации о том, что на дату подачи заявки 

на участие в конкурсе СОНКО не находится в процессе ликвидации или 

реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного 

органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности 

организации, у него отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае 

если такое требование предусмотрено правовым актом), просроченная задолженность 

по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае если 

такое требование предусмотрено правовым актом); 

копию бухгалтерской отчетности СОНКО за предыдущий финансовый год; 

выписку из счета СОНКО; 

копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 

Российской Федерации (его территориальный орган), за предыдущий отчетный год; 

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявке, в случаях, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

описание программы (проекта), включающее: 

общую характеристику ситуации в сфере реализации проекта; 

цели и задачи проекта; 

краткое описание опыта организации в реализации подобных проектов; 

документы, подтверждающие возможности организации по софинансированию 

проекта за счет средств внебюджетных источников в размере не менее двадцати 

процентов общей суммы расходов на реализацию проекта (товарные и кассовые чеки, 

выписка из счета, договор, гарантийное письмо и т.д.); 

краткое описание потенциала организации (материально-техническое 

оснащение, кадровый потенциал и т.д.); 

описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта; 



смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование; 

механизм управления реализацией проекта; 

значения показателей результативности реализации проекта. 

Одна организация может подать одну заявку, в составе которой для участия в 

конкурсе представляется только один социальный проект (программа). 

Заявка и документы представляются на бумажном носителе и в 

электронной форме (заявка и социальный проект (программа)) непосредственно 

в уполномоченный орган или направляются ему почтовым отправлением после 

представления в электронной форме. 

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган  после 

окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию 

в конкурсе не допускается. 

Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по следующим 

группам критериев: 

критерии значимости и актуальности проекта; 

критерии экономической эффективности; 

критерии социальной эффективности; 

критерии профессиональной компетенции. 

К критериям значимости и актуальности проекта относятся: 

а) соответствие цели проекта приоритетным направлениям конкурса: 

полностью соответствует - 10 баллов; 

в основном соответствует – 5-9 баллов; 

частично соответствует – 1-4 балла; 

не соответствует - 0 баллов; 

б) соответствие мероприятий и значений показателей результативности 

реализации проекта его целям и задачам: 

полное соответствие - 10 баллов; 

в основном соответствует – 5-9 баллов; 

частичное соответствие – 1-4 балла; 

несоответствие - 0 баллов. 

К критериям экономической эффективности относятся: 

а) обоснованность расходов на реализацию проекта (финансово-экономическое 

обоснование расходов): 

расходы обоснованы – 10 баллов; 

расходы в основном обоснованы, есть незначительные замечания по отдельным 

статьям – 5-9 баллов; 

расходы частично обоснованы, есть замечания по отдельным статьям – 5-9 

баллов; 

отсутствие обоснования – 0 баллов. 

б) соответствие уровня планируемых расходов на реализацию проекта 

ожидаемым результатам: 

соответствует – 10 баллов; 

в основном соответствует – 5-9 баллов; 

частично соответствует – 1-4 балла 



не соответствует - 0 баллов; 

в) объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных 

источников, включая денежные средства, иное имущество, имущественные права, 

безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев, % от 

общей суммы расходов на реализацию проекта: 

более 50% - 10 баллов; 

от 20% до 50% - 3 балла. 

г) затраты на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации 

мероприятий, предусмотренных проектом, в общей сумме затрат на реализацию 

проекта составляют: 

более 50% – 0 баллов; 

от 20% до 50 % - 3 балла; 

от 1% до 20 % - 5 баллов; 

0% - 10 баллов. 

К критериям социальной эффективности относятся: 

а) степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой 

группы: 

высокая – 8-10 баллов; 

средняя – 4-7 баллов. 

низкая – 1-3 баллов; 

не влияет - 0 баллов. 

б) количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта рабочих 

мест: 

наличие – 10 баллов; 

отсутствие – 0 баллов. 

в) количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации 

проекта: 

наличие – 10 баллов; 

отсутствие – 0 баллов.  

К критериям профессиональной компетенции относятся: 

а) наличие у СОНКО опыта (не менее 3 лет) осуществления деятельности, 

предполагаемой по проекту, - 5 баллов; 

б) наличие у СОНКО материально-технической базы и помещения, 

необходимых для реализации проекта, - 1 балл; 

в) наличие в СОНКО квалифицированных специалистов - исполнителей проекта 

по запланированной деятельности - 3 балла; 

г) наличие у СОНКО опыта реализации проектов на территории Брянской 

области за счет средств областного бюджета при условии отсутствия письменно 

оформленных замечаний со стороны уполномоченного органа за предыдущие 3 года – 

3 балла; 

д) наличие официального действующего сайта СОНКО в сети Интернет  – 5 

баллов. 

е) наличие у СОНКО опыта реализации проектов на территории Брянской 

области за счет средств федерального бюджета – 3 балла. 

Консультацию по вопросу подготовки заявки можно получить по телефону: 41-

38-00. 



Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурсного отбора на 

предоставление субсидии для реализации социальных проектов (программ) будут 

опубликованы на официальном сайте  департамента  в сети Интернет. 



 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций Брянской области на право получения государственной финансовой 

поддержки для реализации социальных программ (проектов) в рамках 

государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 

области» (2014-2020 годы) 

 

1. Наименование и адрес социально ориентированной некоммерческой организации.  

 

Наименование _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Адрес: _________ ____________________________________________________ 

               (индекс)                     (юридический адрес) 

_________ ______________ E-mail: _____________________________________ 

(телефон)          (факс) 

Наличие сайта организации в сети Интернет, адрес _______________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Руководитель организации 

 

Ф.И.О.: ____________________________________________________________ 

 

тел. ________________________ 

 

3. Организационно-правовая форма организации: 

___________________________________________________________________ 

 

4. Дата создания ____________________________________________________ 

 

5. Информация о социальном проекте (программе) 

 

Название: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Направление: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (ФИО автора проекта, телефон) 

___________________________________________________________________ 

 

6. Сроки реализации проекта: 

____________________________________________________________________ 

Мероприятия, входящие в состав социального проекта (программы):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



7. Цель и задачи: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты (количественные показатели в количестве социальных 

услуг, в количестве человек) 

_____________________________________________________________________ 

Информационное освещение социального проекта (программы) 

_____________________________________________________________________ 

Общий бюджет социального проекта (программы) 

_____________________________________________________________________ 

Запрашиваемый максимальный размер субсидии: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Обоснование: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Вклад организации (включая внебюджетные средства, труд добровольцев) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты социально ориентированной некоммерческой организации, 

участвующей в конкурсе: 

 

Наименование банка: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

адрес 

_____________________________________________________________________ 

р/с ______________________________ ИНН _______________________________ 

к/с________________________________________БИК_______________________ 

Настоящим заявляю, что вся информация, представленная в заявке,   а   также 

дополнительные материалы являются верными и достоверными.  

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________ /_____________/ 

                                  (подпись) 

 

Дата: 

 


