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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе социальных проектов по профилактике наркомании и 

злоупотребления психоактивными веществами 
в молодежной среде

1. Положение о городском конкурсе социальных проектов по профилактике 
наркомании и злоупотребления психоактивными веществами в молодежной 
среде (далее -  Положение) разработано в целях определения порядка 
проведения конкурса социальных проектов по профилактике наркомании и 
злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде (далее -  
конкурс).

2. Уполномоченным органом по проведению конкурса является Управление 
культуры администрации города Соликамск.

3. Участвовать в конкурсе имеют право некоммерческие организации, 
зарегистрированные в установленном порядке. Субсидия предоставляется в 
порядке, утвержденном нормативно-правовым актом администрации города 
Соликамска.

4. Основные понятия, используемые в Положении:
субсидия на реализацию проекта (далее -  субсидия) -  средства 

муниципального бюджета, предоставляемые получателю субсидии на 
безвозмездной и безвозвратной основе по итогам конкурса за счет средств 
ведомственной целевой программы «Общественная безопасность на территории 
Соликамского городского округа».

социальный проект по профилактике наркомании и злоупотребления 
психоактивными веществами в молодежной среде (далее -  проект) -  комплекс 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
формирование навыков здорового образа жизни, формирование негативного 
отношения к употреблению наркотиков и / или психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков среди молодёжи города, мероприятия направленные на 
организацию досуговой деятельности молодежи города;

соискатель субсидии- некоммерческие организации, подавшее заявку на 
участие в конкурсе (далее -  заявка);

Получатель субсидии -  соискатель субсидии, признанный победителем 
конкурса;

экспертный совет по подведению итогов конкурса (далее — экспертный 
совет) -  коллегиальный орган по подведению итогов областного конкурса 
социальных проектов по профилактике наркомании и злоупотребления 
психоактивными веществами в молодежной среде.

5. Направления конкурса:



а) проекты, направленные на создание и развитие добровольческих 
молодёжных объединений («волонтёрских отрядов») по пропаганде здорового 
образа жизни в молодежной среде;

б) проекты, направленные на разработку и апробацию методических, 
образовательных и информационных материалов по профилактике 
употребления психоактивных веществ и формированию навыков здорового 
образа жизни среди молодёжи;

в) проекты, направленные на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения молодежи, относящейся к «группам риска», находящиеся в 
социально-опасном положении.

г) проекты, направленные на организацию досуговой деятельности 
молодежи.

6. Для участия в конкурсе соискатели представляют в Управление культуры 
заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе (1 экземпляр) и в 
электронном виде по форме согласно приложению №1 к настоящему 
положению.

7. К заявке прилагаются следующие документы:
1) банковские реквизиты (для бюджетных организаций и учреждений -  с 

указанием внебюджетного счета и кода дохода);
2) документ, подтверждающий наличие софинансирования проекта из 

собственных средств;
3) дополнительные материалы (рекомендательные письма, отзывы и 

публикации в средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы о 
деятельности организации и др.) представляются по желанию соискателей 
гранта.

8. Информирование участников конкурса, приём заявок на конкурс до 30 
сентября 2015г. Все проекты, должны быть реализованы до 01 декабря 2015г.

9. Экспертный совет образуется и формируется из экспертов и 
представителей рабочей группы по профилактике наркомании СГО. (см. 
Приложение №2) Ход заседания экспертного совета фиксируется путем ведения 
протокола заседания.

10. Оценка проектов и определение победителей осуществляется до 05 
октября 2015г. экспертным советом по следующим критериям:

- соответствие представленных документов Положению;
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- соответствие методическим рекомендациям по антинаркотической работе;
- наличие у соискателя субсидии опыта реализации социальных проектов;
-конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов реализации

проекта;
- перспективы трансляции проекта;
- степень участия представителей молодежи в реализации проекта;
- уровень софинансирования проекта из собственных средств исполнителей 

и / или привлечённых средств (в объеме не менее 10 процентов от стоимости 
проекта);

- рекомендации органов молодежного самоуправления, бюджетных 
учреждений, общественных объединений граждан, и т.п.

11.Основанием для отказа в предоставлении субсидии может быть:



- несоответствие представленных документов Положению.
- не актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- несоответствие направленности проекта, направлениям, заявленным в 

конкурсе.
12. Информация об итогах конкурса, включающая в себя перечень 

получателей субсидии с указанием размера субсидии, размещается на сайте 
города Соликамска не позднее 06 октября 2015г.

13. Источником расходов по предоставлению субсидии являются средства 
муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию проектов в рамках 
подпрограммы «Общественная безопасность на территории Соликамского 
городского округа».

14.Финансирование расходов на реализацию проектов осуществляется на 
основании договора, который заключается между Управлением культуры 
Администрации города Соликамска и получателем субсидии.

15. Расходование средств, выделенных на реализацию проекта, должно 
быть осуществлено получателем субсидии не позднее 01 декабря 2015 года.

16.Количественные показатели реализации проекта не менее 500 
участников, из них, подростков в социально-опасном положении -  не менее 30% 
от общей численности молодежи.

17.При реализации проекта приветствуется сотрудничество со СМИ и 
освещение проекта в города

18. Получатель субсидии предоставляет полный финансовый и 
содержательный отчет о реализации проекта и об использовании средств 
городского бюджета на реализацию проекта в Управление культуры 
Администрации города в соответствии с договором не позднее 20декабря 2015г.

19. Получатель субсидии несет ответственность за несвоевременное и 
нецелевое использование бюджетных средств. В случае использования средств 
не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в 
городской бюджет.



Приложение №1 
к Положению о городском конкурсе 

социальных проектов по профилактике 
наркомании и злоупотребления психоактивными 

веществами в молодежной среде

ФОРМА
заявки на участие в городском конкурсе социальных проектов по профилактике 

наркомании и злоупотребления психоактивными веществами
в молодежной среде

1. Дата получения заявки: -

2. Название конкурсного направления 
(номинация)

-

3. Название проекта

4. Полное название организации-заявителя

5. Юридический статус организации- 
заявителя (организационно-правовая 
форма)

6. ОГРН -

7. ИНН/КПП -

8. Контактная информация, включающая: 
-почтовый адрес организации (с 

индексом);
- номера телефонов, факса (с кодом 
населенного пункта);
-адрес электронной почты.

9. Фамилия, имя, отчество, должность 
руководителя организации, его 
телефон/факс, моб. телефон, 
электронная почта

10. Фамилия, имя, отчество, должность 
руководителя проекта его телефон/факс, 
моб. телефон, электронная почта

11. Фамилия, имя, отчество бухгалтера 
проекта, его телефон/факс, моб. 
телефон, электронная почта

12. География деятельности по проекту

13. Целевая группа, на которые направлена 
деятельность по проекту

14. Партнеры, участвующие в проекте

15. Срок выполнения проекта (начало и 
окончание)

16. Общий бюджет проекта (руб.) 
Запрашиваемая сумма (руб.) 
Имеющаяся сумма (руб.)



17. Банковские реквизиты организации 
заявителя (укажите как в платежных 
поручениях)
Название организации

18. Наименование банка получателя -

19. Расчетный счет организации -

20. Кореспондентский счет -

21. БИК -

22. Краткое описание проекта (не более 0,5 стр.)

23. Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации 

Подпись руководителя организации:

Подпись руководителя проекта: М.П.

_____________ /_______________________________ /
М.П. (подпись соискателя гранта) (Ф.И.О. соискателя гранта)

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАНТОЗАЯВИТЕЛЯ

Описываются опыт работы за последний год, реализованные проекты, опыт 
участия в грантовых конкурсах, конкурсах на выделение финансирования, 
указываются количественный и качественный состав участников инициативной 
группы, которая является основным инициатором и исполнителем проекта, 
ресурсы инициативной группы). Объем -  не более 1/2 страницы.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Описание проблемы, на решение которой направлен проект

ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ ПРОЕКТА

Цель:

Задачи^

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
общий объем -  не более 10 страниц.

• описание целевой группы (на кого конкретно направлен проект, какую 
группу населения они представляют, сколько человек планируется охватить 
деятельностью по проекту);
• описание основных этапов реализации проекта (подробно, на какие 
основные этапы можно подразделить деятельность по проекту, что конкретно 
предлагается сделать в ходе реализации проекта на каждом из этапов, какого



рода и сколько мероприятий запланировано провести, как они способствуют 
достижению целей проекта);
• описание отдельных мероприятий (на сколько человек рассчитано каждое 
мероприятие, временной формат мероприятия, предполагаемое место 
проведения, а также любая другая информация, описывающая мероприятия);

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

РАБОЧИМ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные Средства (в рублях)

1. Подготовительный этап Запрашивав
мые
средства

Имеющие 
собственные, 
партнерские ресурсы

2. Основной этап

3. Заключительный этап:

КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ

Конкретные ожидаемые результаты реализации программы:

№ Показатель индикатор

1 Количественный результат -

2 Качественный показатель -

3

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Как будет развиваться проект после того, как целевые средства конкурса 
закончатся; описывается возможность привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов для продолжения (развития) проекта.



Название статьи Запрашиваем 
ые средства

Имеющиеся
средства

Всего Источник
финансирования

ВСЕГО РАСХОДОВ 
ПО ПРОЕКТУ
Полная стоимость проекта:

Имеющиеся средства: 

Запрашиваемые средства:



Приложение №2 
к Положению о городском конкурсе 

социальных проектов по профилактике 
наркомании и злоупотребления психоактивными 

веществами в молодежной среде

Экспертный совет
городского конкурса социальных проектов по профилактике наркомании и 

злоупотребления психоактивными веществами 
в молодежной среде

Лехтина Татьяна 
Валерьевна

Начальник управления культуры, председатель 
экспертного совета.

Ухтина Елена 
Николаевна

Заместитель начальника управления культуры 
администрации г. Соликамск по молодежной 
политике.

Корлякова Наталья 
Борисовна.

Главный специалист управления культуры.

Наставникова Мария 
Владимировна

Директор МАУК «Центр туризма и молодежи 
«Соликамский горизонт»


