КОНКУРС СУБСИДИЙ 2017
на поддержку проектов
социально ориентированных НКО г. Москвы

ПОМОГАЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗРЕТЬ
Краткая информация для заявителей

КРАТКО О КОНКУРСЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Милосердие и забота
Дети и молодежь Москвы
Наше наследие
Развитие добровольчества и
благотворительности

ГРУППЫ ЗАЯВОК
До

700 тысяч руб.

небольшие проекты, малые НКО
До

2,5 млн руб.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Значимость, актуальность, логичность, реалистичность, эффективность, результативность,
командность, открытость, устойчивость,
инновационность, достоверность

крупные проекты, опытные НКО

Профилактическая помощь
Экологическая ответственность
Наш город
Развитие социально
ориентированных НКО
Партнерские проекты
Семья и активное долголетие
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТОВ
Не более

12 месяцев

БЮДЖЕТ КОНКУРСА

273 млн руб.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА

Могут участвовать социально
ориентированные некоммерческие
организации:
>> зарегистрированные в качестве юридического лица и
работающие на территории Москвы не менее 1 года
>> не имеющие просроченной задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджет
>> не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, приостановления деятельности
>> не имеющие политических партий среди учредителей
организации
>> не имеющие на дату подачи заявки невыполненные
обязательства по ранее заключенным договорам на
получение субсидий (в течение 2-х последних лет)
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Не могут участвовать:
>> физические лица;
>> коммерческие организации;
>> государственные и муниципальные структуры;
>> общественные объединения, не являющиеся
юридическими лицами

ЭТАПЫ И СРОКИ КОНКУРСА

«
Завершение формальной
оценки заявок

12.10
Публикация результатов формальной
оценки

17.11

20.12

Объявление
итогов Конкурса

Заключение договоров, 
перечисление субсидий

19.09 – 05.10

13.10–3.11

14.11

Прием заявок н
 а участие в
 Конкурсе

Оценка заявок 
Экспертным советом

Заседание
Конкурсной комиссии

«
Начало приема заявок
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«

19.09

«

«

«

«

Объявление Конкурса

«

11.10

30.08

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Обязательные документы:
>> заявление на участие в Конкурсе
>> проект и смета
>> резюме руководителя проекта
>> копия действующего Устава
>> гарантийные письма партнеров, вносящих
финансовый вклад в реализацию проекта
>> копии лицензий, патентов, иных разрешений – при
оказании услуг (выполнении работ), требующих в
соответствии с законодательством их наличия

По желанию заявителя*:
>> выписка из ЕГРЮЛ
>> справка от отсутствии задолженности
по уплате налогов и иных обязательных
платежей
>> видеопрезентация проекта

* Также по желанию организация может принять участие в публичных слушаниях проектов

5

ВАЖНО!
Наличие видеопрезентации и участие
в публичных слушаниях дает преимущество
при равенстве
конкурсных баллов

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
В ЗАЯВЛЕНИИ:

Подтверждается согласие
на участие в Конкурсе

Подтверждается наличие
документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписывающих документы,
входящие в состав заявки

Подтверждается отсутствие
в отношении организации
процедур ликвидации, реорганизации, банкротства,
приостановления деятельности

В случае подачи заявки на получение «субсидии большого размера» –
подтверждается наличие в течение
любых двух лет деятельности из
последних пяти лет деятельности,
предшествующих дню подачи заявки,
объема полученных доходов (в том
числе грантов, пожертвований, субсидий и иных целевых поступлений) в
общей сложности не менее 50% от
запрашиваемого размера субсидии
Подтверждается отсутствие в заявке
персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает
права и законные интересы субъекта
персональных данных.

Подтверждается предоставление обязательной
отчетности в Министерство
юстиции Российской Федерации и его территориальные органы за 2016-й год
(в соответствии с п. 3 ст. 32
ФЗ от 12 января 1996 г. N
7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»)

Указываются сведения
об объеме доходов, полученных организацией за
2016-й год

ВАЖНО!
организация несет ответственность за предоставленные в заявлении данные. В случае предоставления неверных данных (например, отсутствие обязательной отчетности в Минюст РФ) такой организации БУДЕТ
ОТКАЗАНО в предоставлении субсидии.
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КАК ПОВЫСИТЬ СВОИ ШАНСЫ

Внимательно изучить конкурсную
документацию и методические рекомендации
по подготовке заявок

Подготовить видеопрезентацию проекта

>> Серия лекций, мастер-классов и консультаций
с лидерами некоммерческого сектора по
вопросам подготовки заявок к Конкурсу
субсидий

>> Краткое (не более двух минут) представление
сути проекта, планируемых результатов
и способности команды реализовать проект

>> Запись на экспресс-курс: Ресурсный центр
НКО Комитета общественных связей города
Москвы

>> Помощь с подготовкой видеопрезентации:
Ресурсный центр НКО Комитета общественных
связей города Москвы
Принять участие в публичных слушаниях

Разместить заявку на сайте Planeta.ru –
не влияет на итоги конкурса, но позволяет
привлечь финансирование на проект

>> Публичное представление проекта для
получения обратной связи от экспертов,
коллег и горожан

Сайт Конкурса: конкурскос.душевная.москва

>> Запись на участие в публичных слушаниях:
Ресурсный центр НКО Комитета общественных
связей города Москвы
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Пройти обучение на экспресс курсе НКО Лаб по
подготовке заявок

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПОДАВАЕМОГО ПРОЕКТА

Проект:
>> Решает конкретную проблему
>> Имеет логическую структуру (цели-задачи-методы-результаты)
>> Направлен на четко определенные целевые группы
>> Имеет продуманный календарный план
>> Реализуется профессиональной командой, в которой четко
распределены обязанности
>> Имеет безошибочную и обоснованную смету
>> Рассчитан на определенные результаты, которые поддаются оценке
>> Имеет четко выраженный социальный эффект
>> Интересен для партнеров и волонтеров
>> Привлекает внимание СМИ и общественности
>> Финансово устойчив
>> Может быть тиражирован
>> Уникален
>> Востребован, требует продолжения и развития со стороны целевых
групп и конкретных благополучателей
>> Не содержит орфографических, грамматических ошибок
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100%

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК
(по результатам опроса экспертов конкурса)

Идея заявки хорошая, но нарушена логическая
связь (цели и запланированные результаты
не совпадают, мероприятия не вовлекают
нужную аудиторию и т.д.), обнаруживается
незначительный опыт НКО в реализации
проектов, нет четкого «плана действий»

НКО представляет в заявке не отдельный
проект, а текущую деятельность

НКО не может оценить потенциальные
результаты проекта, его социальный эффект
НКО «замкнута» в своей деятельности, не
знает, что подобные проекты уже эффективно
реализуются

НКО затрудняется в формулировании целей и
задач, не может описать методы достижения
результата

Заявка написана «под Конкурс» (проект не
имеет продолжения после расходования
субсидии, бюджет явно завышен)
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НКО испытывает трудности с составлением
бюджета проекта, в смете есть серьезные
ошибки

НКО не привлекает партнеров к реализации
проекта

НКО затрудняется в определении целевой
аудитории проекта

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДАЧУ ЗАЯВКИ
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ:
При равенстве конкурсных баллов ранее
поданные заявки обладают преимуществом!

Одна организация может подать только 1
проект

Нет ограничений на участие в Конкурсе
организаций, ранее получавших субсидии.
Представленный на Конкурс Проект должен
соответствовать уставным целям деятельности
организации и выбранной номинации Конкурса.
При подаче заявки на субсидию большого
размера (от 700 тысяч руб. до 2,5 млн руб.),
у организации должен быть подтвержденный
доход за любые два года из последних пяти в
размере не
суммы.
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менее 50% от запрашиваемой

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОРТАЛЕ:
конкурскос.душевная.москва

Консультации по вопросам участия в Конкурсе
(495) 633-51-65 | (495) 633-60-14 | (495) 633-60-32 | (495) 620 20 85
konkurs-kos@mos.ru

Сервисные центры в округах Москвы
ДУШЕВНАЯ.МОСКВА

Сайт Конкурса
конкурскос.душевная.москва

