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от «11» сентября 2020 года № 175 

 

Порядок проведения конкурсного отбора молодежных и детских 

общественных объединений для предоставления субсидий из областного бюджета 

на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в 

сфере государственной молодежной политики 

 

 

1. Порядок проведения конкурсного отбора молодежных и детских 

общественных объединений для предоставления субсидий из областного бюджета 

на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в 

сфере государственной молодежной политики (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с постановлением администрации Костромской области от 1 августа 

2017 года № 281-а «О порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям на 

реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в 

сфере государственной молодежной политики» (далее - постановление).  

2. Предметом конкурсного отбора молодежных и детских общественных 

объединений для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере 

государственной молодежной политики (далее – конкурсный отбор) является 

определение наиболее значимых проектов и программ. 

3.Организатором конкурсного отбора является комитет по делам молодежи 

Костромской области (далее – комитет). 

4. Участниками конкурсного являются молодежные и детские общественные 

объединения, входящие в региональный реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – 

общественные объединения). 

5. Для организации и проведения конкурсного отбора комитет осуществляет 

следующие функции: 

1) размещает информацию о проведении конкурсного отбора; 

2) определяет приоритетные направления (приоритетное направление) 

конкурса, учитывая Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
3) устанавливает требования к сроку деятельности общественного объединения 

в качестве юридического лица; 

4) организует прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе (далее – 

заявка) и обеспечивает их сохранность; 

5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок и проведения 

конкурса; 



6) рассматривает поступившие заявки на предмет их надлежащего оформления 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 22 настоящего Порядка; 

7) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 

конкурсного отбора. 

6. Оценку заявок и определения победителей конкурсного отбора осуществляет 

Общественный совет при комитете по делам молодежи Костромской области (далее 

– конкурсная комиссия). 

7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) утверждает объявление о проведении конкурсного отбора;  

2) определяет максимальный размер запрашиваемой субсидии; 

3) принимает решение о допуске общественного объединения к участию в 

конкурсном отборе; 

4) принимает решение о необходимости проведения публичной защиты 

проектов (программ); 

5) привлекает при необходимости экспертов для содействия в оценке проектов 

(программ); 

6) оценивает заявки участников конкурсного отбора; 

7) формирует счетную комиссию из числа своих членов для подсчета баллов; 

8) определяет победителей конкурсного отбора и размеры предоставляемых им 

субсидий. 

8. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем примут 

участие 2/3 членов конкурсной комиссии. 

9. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной 

комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной 

комиссии является решающим. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем конкурсной комиссии. В случае если у члена 

конкурсной комиссии имеется особое мнение, оно указывается в протоколе 

заседания конкурсной комиссии. 

10. Члены конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные 

контакты с участниками конкурсного отбора. 

Члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать права авторов на результаты 

их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

11. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно 

заинтересован в итогах конкурсного отбора, он обязан проинформировать об этом 

конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок. 

Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена 

конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов 

(необоснованного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 



материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его 

близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член 

конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами. 

12. К обстоятельствам, способным повлиять на возможность участия члена 

конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся: 

1) участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в 

течение последних 12 месяцев в деятельности общественного объединения, 

являющегося участником конкурсного отбора, в качестве учредителя, члена 

коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника; 

2) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или его 

близких родственников договорных отношений с общественным объединением, 

являющимся участником конкурсного отбора; 

3) получение в течение последних 5 лет членом конкурсной комиссии или его 

близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной 

выгоды, в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг, от 

общественного объединения, являющегося участником конкурсного отбора; 

4) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или его 

близких родственников судебных споров с общественным объединением, 

являющимся участником конкурсного отбора, его учредителем или руководителем; 

5) иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии и 

функциями конкурсной комиссии. 

13. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, 

способных повлиять на возможность участия члена конкурсной комиссии в 

заседании конкурсной комиссии, обязана рассмотреть заявки, в отношении которых 

имеется личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, без участия 

данного члена конкурсной комиссии. 

14. Решение о проведении конкурсного отбора принимается на заседании 

конкурсной комиссии.  

15. Объявление о проведении конкурсного отбора утверждается конкурсной 

комиссией и размещается комитетом на сайте «Молодежь Костромской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://www.kdm44.ru (далее – сайт «Молодежь Костромской области») не позднее 3 

календарных дней до начала приема заявок на участие в конкурсном отборе. 

Объявление о проведении конкурсного отбора содержит: 

порядок проведения конкурсного отбора; 

приоритетные направления конкурсного отбора; 

максимальный размер запрашиваемой субсидии из областного бюджета; 

требование к сроку деятельности общественного объединения в качестве 

юридического лица до дня объявления конкурса; 

срок приема заявок; 

время и место приема заявок, почтовый адрес, адрес электронной почты; 

контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки 

заявок и проведения конкурсного отбора. 



16. Для участия в конкурсном отборе общественному объединению необходимо 

пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России». Общественное объединение после регистрации на мероприятие 

«Конкурсный отбор молодежных и детских общественных объединений для 

предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию социально 

значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной 

молодежной политики» в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» направляет заявку на бумажном носителе в комитет по адресу: 

156013, г. Кострома, ул. Калиновская, дом 38. 

Одно общественное объединение может подать только одну заявку. 

17. Срок приема заявок не может быть менее 10 календарных дней. 

18. В течение срока приема заявок комитет организует консультирование по 

вопросам подготовки заявок и проведения конкурса. 

19. Заявка регистрируется специалистом комитета в день ее поступления в 

специальном журнале учета заявок, который пронумеровывается и 

прошнуровывается. Электронная версия журнала размещается на сайте «Молодежь 

Костромской области». 

Заявка, поступившая позднее установленного срока не регистрируется и к 

участию в конкурсном отборе не допускается. 

20. Заявка может быть отозвана общественным объединением до окончания 

срока приема заявок путем направления в комитет соответствующего обращения. 

При этом отозванные заявки исключаются из журнала регистрации заявок. 

21. Внесение изменений в заявку допускается путем представления для 

включения в ее состав дополнительной информации, в том числе документов. 

После окончания срока приема заявок дополнительная информация может быть 

приобщена к заявке только по запросу конкурсной комиссии. 

22. Заявка должна включать: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе молодежных и детских 

общественных объединений для предоставления субсидий из областного бюджета 

на реализацию социально значимых проектов в Костромской области в сфере 

государственной молодежной политики по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

2) расчет средств для предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3) план мероприятий по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку; 

4) письменное обязательство общественного объединения по 

софинансированию проекта за счет средств внебюджетных источников в размере не 

менее 25% сметной стоимости проекта; 

5) копия отчетности, представленная общественным объединением в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 

области, за предыдущий отчетный год; 

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 

не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок; 



7) копии учредительных документов общественного объединения, заверенные 

общественным объединением; 

8) документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени общественного объединения (копии и 

оригинала для обозрения). 

Документы, предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 22 настоящего Порядка, 

предоставляются общественным объединением.  

В состав заявки на участие в конкурсном отборе по желанию общественного 

объединения может включаться иная информация (в том числе документы) о 

деятельности общественного объединения. 
Если информация (в том числе, документы), включенная в состав заявки, 

содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено согласие 

субъектов этих данных на их обработку в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно приложению № 4 

к настоящему Порядку. В противном случае включение информации, содержащей 

персональные данные, в состав заявки не допускается. 

23. Комитет в течение 2 календарных дней со дня окончания срока приема 

заявок проверяет их на соответствие требованиям, установленным пунктом 22 

настоящего Порядка, и передает их в конкурсную комиссию. 

24. Общественное объединение не допускается к участию в конкурсном отборе 

в следующих случаях: 

1) общественное объединение не соответствует требованию, установленному 

пунктом 4 настоящего Порядка; 

2) представленная заявка не соответствует требованиям, установленным 

пунктом 22 настоящего Порядка. 

Не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе 

наличие в представленных в составе заявки документах описок, опечаток, 

орфографических и арифметических ошибок; 

3) наличие у общественного объединения фактов нецелевого использования 

субсидии из федерального бюджета, областного бюджета или местного бюджета за 

последние три года; 

4) направление реализации проекта (программы) или мероприятия не 

соответствует учредительным документам общественного объединения и 

приоритетным направлениям (приоритетному направлению) конкурсного отбора; 

5) общественное объединение не соответствует требованиям к сроку 

деятельности общественного объединения в качестве юридического лица, 

установленному в объявлении о проведении конкурсного отбора. 

25. Решение о допуске или об отказе в допуске общественного объединения к 

участию в конкурсном отборе принимается конкурсной комиссией и оформляется 

протоколом. Комитет размещает протокол конкурсной комиссии на сайте 

«Молодежь Костромской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

26. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола направляет 

общественным объединениям письменные уведомления о допуске к участию в 

конкурсном отборе. 



В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе 

в уведомлении указываются причины отказа и разъясняется порядок обжалования 

такого решения. 

27. Заявки общественных объединений, допущенных к участию в конкурсном 

отборе, оцениваются конкурсной комиссией в течение 2 рабочих дней со дня 

окончания приема заявок по критериям оценки, указанным в приложении № 5 к 

настоящему Порядку.  

Конкурсная комиссия ранжирует заявки общественных объединений, 

прошедших конкурсный отбор, в порядке убывания суммарного количества баллов. 

28. Суммарное количество баллов заявки рассчитывается по формуле: 

 
 =  𝑞𝑘  𝐵 × 𝐾 ,  

 

где ∑- суммарное количество баллов заявки; 

∑В - сумма баллов заявки по группе критериев; 

K - коэффициент значимости группы критериев;  

∑𝑞𝑘-сумма баллов всех групп критериев.  

29. Заявкам присваиваются порядковые номера, начиная с заявки, получившей 

наибольшее количество баллов. 

30. Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рейтинга 

заявки, при котором представившая ее общественное объединение признается 

победителем конкурса. 

Минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее 

общественное объединение признается победителем, определяется по формуле: 

 

Р = ОКБ / N, 
 

где: 

Р – минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее 

общественное объединение признается победителем конкурса; 

ОКБ – общая сумма баллов, набранных общественным объединением; 

N – количество общественных объединений - участников конкурса. 

31. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса 

формирует список победителей и размеры присуждаемых им субсидий. 

32. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом конкурсной комиссии, 

подписываются членами комиссии, присутствующими на заседании. 

33. Комитет на основании протокола конкурсной комиссии в течение 2 

календарных дней готовит приказ комитета по делам молодежи Костромской 

области о признании общественных объединений победителями конкурсного отбора 

и предоставлении субсидии и размещает его на сайте «Молодежь Костромской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

  



                     Приложение № 1 
 

к порядку проведения конкурсного 

отбора молодежных и детских 

общественных объединений для 

предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов и 

программ в Костромской области в 

сфере государственной молодежной 

политики 

 
 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе молодежных и детских общественных 

объединений для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов (программ) в Костромской области в сфере 

государственной молодежной политики 

Титульный лист 

_________________________________________________________________ 

полное наименование молодежного или детского общественного объединения 

(далее – объединение) направляет заявку на участие в конкурсном отборе 

молодежных и детских общественных объединений для предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (программ) в 

Костромской области в сфере государственной молодежной политики, с целью 

получения субсидии из областного бюджета на реализацию проекта: 
 

 

название проекта 

 

по приоритетному направлению: _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Запрашиваемый объем финансирования из бюджета области составляет: 

_________________________________________________________________ 

указывается запрашиваемая сумма цифрами и прописью 

 

Настоящим заявлением декларируем о соответствии организации требованиям, 

установленным к участникам конкурса. 
 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из областного бюджета 

ознакомлены и согласны. 
 

Приложения: 

− информация об объединении на ___ л. в ___ экз. 



− проект на ___ л. в ___ экз. 

− смета расходов на ___ л. в ___ экз. 

− заверенная копия устава организации на ___ л. в ___ экз. 

− иные документы (перечислить). 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявления на участие в конкурсном отборе молодежных и детских общественных 

объединений для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов (программ) в Костромской области в сфере 

государственной молодежной политики, а также отсутствие фактов передачи 

организацией пожертвований политической партии или еѐ региональному 

отделению в течение последних трех лет, подтверждаю. 
 

______________________________     ____________    ___________________ 

(наименование должности руководителя              (подпись)             (фамилия, инициалы) 

      некоммерческой организации) 

 

“___” _____________          г. 
                                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

об объединении-участнике конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий из областного бюджета молодежных и детских общественных 

объединений для предоставления субсидий из областного бюджета на 

реализацию социально значимых проектов (программ) в Костромской области 

в сфере государственной молодежной политики 

 

1. Полное название 

объединения – заявителя 

 

 (в строгом соответствии со свидетельством о внесении 

записи в ЕГРЮЛ) 

  

2. Сокращенное 

наименование 

объединение – заявителя  

 

 (в строгом соответствии со свидетельством о внесении 

записи в ЕГРЮЛ) 

  

3. Организационно-

правовая форма  

 

  

4. Дата регистрации (при 

создании до 1 июля 2002 

года) 

 

  

5. Дата внесения записи о 

создании в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц (при 

создании после 1 июля 

2002 года)  

 

  

6. Основной 

государственный 

регистрационный номер 

 

  

7. Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции (ОКПО)  

 

  

8. Код(ы) по 

общероссийскому 

классификатору 

внешнеэкономической 

деятельности (ОКВЭД) 

 



  

9. Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

  

10. Код причины 

постановки на учет (КПП) 

 

  

11. Номер расчетного 

счета 

 

  

12. Наименование банка  

  

13. Банковский 

идентификационный код 

(БИК) 

 

  

14. Номер 

корреспондентского счета  

 

  

15. Адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего органа 

объединения – заявителя  

 

  

16. Почтовый адрес   

  

17. Телефон  

  

18. Сайт в сети Интернет  

  

19. Адрес электронной 

почты 

 

  

20. Наименование 

должности руководителя  

 

  

21. Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

 

  

22. Численность 

работников, с указанием 

опыта и квалификации, 

необходимых для 

выполнения мероприятий 

проекта 

 

  



23. Численность членов 

(для общественных 

организаций) 

 

  

24. Численность 

добровольцев, 

привлеченных по итогам 

предшествующего года 

 

  

25. Общая сумма 

денежных средств, 

полученных 

некоммерческой 

организацией за 2 

предыдущих года 

 

  

Из них:  

  

взносы учредителей 

(участников, членов) 

 

  

гранты и пожертвования 

юридических лиц 

 

  

пожертвования 

физических лиц 

 

  

предоставленные 

бюджетные средства (с 

указанием источника) 

 

  

доход от целевого 

капитала 

 

  

26. Информация о видах 

деятельности, 

осуществляемых 

организацией – заявителем 

в соответствии с 

уставными документами 

 

 

27. Основные реализованные проекты/мероприятия по заявленному 

приоритетному направлению: 
 

№ 

п/п 

Год Название Бюджет Источники 

финансирования 

Основные 

результаты 



      

      

      

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о проекте, представляемом в составе заявления на участие в конкурсном 

отборе по предоставлению субсидий из областного бюджета молодежных и 

детских общественных объединений для предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (программ) 

в Костромской области в сфере государственной молодежной политики 

 

Приоритетное 

направление, по которому 

подается проект 

 

  

Название проекта   

  

География проекта 

(перечислить все 

муниципальные районы 

Костромской области) 

 

  

Краткое содержание 

проекта (не более 5 

предложений) 

 

  

Описание проблем(ы), 

решению/снижению 

остроты которой(ых) 

посвящен проект, 

обоснование социальной 

значимости мероприятия 

(не более 1 страницы) 

 

  

Основные цели и задачи 

мероприятия 

 

Наименование органа 

управления организации – 

заявителя, утвердившего 

проект 

 

  

Дата утверждения проекта дд.мм.гггг 

  



Сроки реализации проекта дд.мм.гггг - дд.мм.гггг 

  

Сроки реализации 

мероприятий проекта, для 

финансового обеспечения 

которых запрашивается 

субсидия 

дд.мм.гггг - дд.мм.гггг 

  

Общая сумма 

планируемых расходов на 

реализацию проекта (руб.) 

 

  

Запрашиваемый размер 

субсидии (руб.) 

 

  

Предполагаемая сумма 

софинансирования 

проекта (руб.) 

 

 

 

______________________________      ___________      __________________ 

(наименование должности руководителя            (подпись)                (фамилия, инициалы) 

       некоммерческой организации) 

 

“___” _______________      г. 

                                                                   М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 
 

к порядку проведения конкурсного 

отбора молодежных и детских 

общественных объединений для 

предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов и 

программ в Костромской области в 

сфере государственной молодежной 

политики 

 
 

ФОРМА 

РАСЧЕТ 

средств для предоставления субсидии 

на проведение мероприятий проекта (программы) 

____________________________________________________ 

(наименование молодежного или детского общественного объединения) 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия и 

направление расходов 

Сумма расходов, 

рублей 

Сумма 

софинансирова-

ния, рублей 

Размер 

запраши-

ваемой 

субсидии, 

рублей 

1.     

…     

 Итого    

 

Руководитель  _________________   _______________________________ 

                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
 

Гл. бухгалтер _________________ ________________________________ 

                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

  



Приложение № 3 
 

к порядку проведения конкурсного 

отбора молодежных и детских 

общественных объединений для 

предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов и 

программ в Костромской области в 

сфере государственной молодежной 

политики 

 
 

ФОРМА 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации проекта (программы) 

___________________________________________________ 

(наименование молодежного или детского общественного объединения) 

 

№ п/п Мероприятие  

по реализации проекта 

(программы) 

Сроки начала и 

окончания 

(мес., год) 

Краткое описание 

мероприятия 

1.    

…    

 

Руководитель _______________ _________________________________ 

                                        (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
 

к порядку проведения конкурсного 

отбора молодежных и детских 

общественных объединений для 

предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов и 

программ в Костромской области в 

сфере государственной молодежной 

политики 

 
 

ФОРМА 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

 

зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие комитету по делам молодежи Костромской 

области на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, пола, гражданства, телефона, серии и номера основного документа, 

удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение моих персональных данных, в том числе, сведений, 

содержащихся в заявке и в прилагаемых документах с использованием средств 

автоматизации, в течение одного года со дня подписания настоящего согласия. 

 

 

 

"___"______________ ____ г.           __________________________________ 
                                                                                       (подпись субъекта персональных данных)

 

 

 

 

about:blank


 

Приложение № 5 
 

к порядку проведения конкурсного отбора 

молодежных и детских общественных 

объединений для предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию социально 

значимых проектов и программ в Костромской 

области в сфере государственной молодежной 

политики 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

заявок общественных объединений 

 

Группа критериев Критерии Коэффициент 

значимости 

Балл 

Проработанность, 

инновационность и 

адресность 

мероприятия или 

проекта(программы) 

Наличие конкретных задач, актуальных проблем по приоритетным направлениям 

конкурса, на решение которых направлено мероприятие или проект (программа):  

0,2  

ни одна из задач программы не направлена на достижение поставленной цели 0 

меньше половины задач программы направлены на достижение поставленной цели 1 

половина задач программы направлена на достижение поставленной цели 2 

больше половины задач программы направлены на достижение поставленной цели 3 

все задачи программы направлены на достижение поставленной цели 4 

Логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий или проекта 

(программы) и соответствие их целям, задачам:  

4 

ни одно из мероприятий программы не соответствует задачам программы 0 



меньше половины мероприятий программы соответствует задачам программы 1 

половина мероприятий программы соответствует одной из задач программы 2 

больше половины мероприятий программы соответствуют одной из задач 

программы 

3 

каждое мероприятие программы соответствует одной из задач программы 4 

Наличие нестандартных решений, технологических или социальных инноваций в 

реализуемых проектах 

4 

Экономическая 

эффективность 

мероприятия или 

проекта 

(программы) 

Обоснованность расходов: соответствие цен на товары и услуги, указанные в 

детализированном бюджете, и планируемых расходов мероприятия или проекта 

(программы) актуальным ценам на рынке: 

0,3 5 

ни один из запланированных расходов не соответствует мероприятиям программы 0 

менее 25% запланированных расходов соответствуют мероприятиям программы 1 

от 25% до 49% запланированных расходов соответствует мероприятиям программы 2 

от 50% до 74% запланированных расходов соответствует мероприятиям программы 3 

до 99% запланированных расходов соответствуют мероприятиям программы 4 

все запланированные расходы полностью соответствуют мероприятиям программы 5 

Объем софинансирования мероприятия или проекта (программы) из 

внебюджетных средств в размере: 

4 

до 10 процентов от суммы, необходимой для реализации программы 1 

от 10 до 30 процентов от суммы, необходимой для реализации программы 2 

от 31 до 50 процентов от суммы, необходимой для реализации программы 3 

свыше 51 процента от суммы, необходимой для реализации программы 4 



Объем затрат на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации 

мероприятия или проекта (программы), от общих затрат на мероприятия или 

проект (программу): 

4 

более 20% затрат 1 

от 20% до 16% затрат 2 

от 15% до 11% затрат 3 

менее 10% затрат 4 

Социальная 

эффективность 

мероприятия или 

проекта (программы) 

Наличие показателей результативности мероприятия или проекта (программы) и 

соответствие их задачам мероприятия проекта (программы) 

0,4 3 

Взаимосвязанность ожидаемых результатов реализации с мероприятиями или 

проектом (программой) 

4 

Ориентация на молодежь и решение ее социальных проблем 4 

Создание новых рабочих мест объединением: 1 

отсутствие новых рабочих мест 0 

созданные рабочие места 1 

Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализации проекта: 5 

до 10 человек 1 

от 10 до 30 человек 2 

от 30 человек до 50 человек 3 

от 50 до 100 человек 4 

более 100 человек 5 



Опыт организации и 

профессиональная 

компетенция лиц, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия или 

проекта 

(программы) 

Наличие позитивного опыта реализации подобных мероприятий или проектов 

(программ) 

0,1 3 

Наличие материально-технического обеспечения для реализации мероприятия или 

проекта (программы) 

3 

Наличие квалификации и опыта работы лиц, участвующих в реализации 

мероприятия или проекта (программы) в подобных мероприятиях или проектах 

(программах) 

3 

Наличие положительного опыта использования целевых поступлений (субсидий, 

грантов, пожертвований) 

3 

Наличие информации о деятельности объединения в средствах массовой 

информации: 

2 

отсутствие информации  0 

наличие частичной информации  1 

наличие полной информации   2 

Публичность 

проекта 

(программы) 

Наличие информации о проекте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», презентация проекта на всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях и конкурсах: 

0,1 5 

 


