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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
№
г. Благовещенск

О конкурсе проектов, направленных
на развитие студенческого самоуправления
В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от
25.09.2013 № 448 «Об утверждении государственной программы «Развитие
образования Амурской области», постановлением Правительства Амурской области
от 30.07.2014 № 456 «Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета по подпрограмме «Вовлечение
молодежи в социальную практику» государственной программы «Развитие
образования Амурской области»
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе проектов, направленных на развитие студенческого
самоуправления (Приложение № 1);
форму заявки на участие в конкурсе проектов, направленных на развитие
студенческого самоуправления (Приложение № 2).
2. Отделу молодежной политики:
2.1. С 25 июля по 12 августа 2019 года организовать прием заявок на участие в
конкурсе проектов, направленных на развитие студенческого самоуправления;
2.2. До 16.08.2019 обеспечить работу конкурсной комиссии по проведению
конкурсов на право получения субсидий из областного бюджета по подпрограмме
«Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы
«Развитие образования Амурской области».
3. Отделу организационно-кадровой работы (И.В.Пикишова) обеспечить
размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном
сайте министерства образования и науки Амурской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://obr.amurobl.ru не позднее,
чем за 30 календарных дней до окончания приема конкурсных заявок.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Л.А. Закирова.

Исполняющий обязанности министра

О.М. Якутов

Приложение № 1
к приказу Минобрнауки
Амурской области
от
№ PPS

Положение
о конкурсе проектов, направленных на развитие студенческого
самоуправления
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса
на право выбора социально значимых проектов, направленных развитие
студенческого самоуправления (далее - проектов), среди молодежных и
детских общественных объединений, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями (далее - Объединения), осуществляющими
деятельность на территории Амурской области, путем предоставления грантов
в форме субсидий (далее - субсидия) из областного бюджета.
1.2. Субсидия, предоставляемая по конкурсу, финансируется за счет
средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы
«Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы
«Развитие образования Амурской области», в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных министерством образования и науки Амурской области на
предоставление субсидий.
1.3. Предельный объем субсидии, предназначенной на реализацию одного
проекта в рамках оказания государственной поддержки Объединению,
ставшему победителем конкурса, не может превышать 300 000,00 (триста
тысяч) рублей 00 копеек.
1.4. Объемы субсидий на реализацию проектов Объединений, ставших
победителями конкурса, определяются конкурсной комиссией в соотношении
объема финансирования, предусмотренного в размере 300 000,00 (триста тысяч)
рублей.
*

II. Цель конкурса
Цель конкурса - выявить и поддержать проекты, направленные развитие
студенческого самоуправления.
III. Сроки проведения конкурса
3.1. Объявление конкурса: 25 июля 2019 года.
3.2. Заявки принимаются с 25 июля по 12 августа 2019 года по адресу:
675000, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8, каб. 305, тел. 8 (4162) 22-65-22.
Прием заявок осуществляется с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 ежедневно,

кроме выходных и праздничных дней.
3.3.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией до 16
августа 2019 года.
IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут участвовать Объединения, зарегистрированные в
качестве юридических лиц в установленном законом порядке на территории
Амурской области, осуществляющие свою деятельность на территории области
и в соответствии со своими учредительными документами - виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях».
Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
некоммерческие организации, представители которых являются членами
конкурсной комиссии.
4.2. Требования к участникам конкурса:
срок
государственной
регистрации
Объединения
в
качестве
юридического лица к дате окончания приема заявок должен быть не менее
одного календарного года;
Объединение должно обеспечить финансирование проекта за счет средств
из внебюджетных источников в размере не менее 10% от общей суммы
расходов на реализацию проекта.
4.3. Представленный на конкурс проект должен соответствовать
уставным целям Объединения.
V. Требования к проектам
5.1. Сроки реализации проекта - до 01.12.2019.
5.2. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки,
предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий.
Сроки использования субсидий могут определяться в соглашении о
предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с учетом сроков
реализации проекта, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.
5.3. Не поддерживаются следующие типы проектов:
коммерческие или предусматривающие закупку оборудования с
использованием его в дальнейшем в коммерческих целях;
проекты, целями которых являются вручение премий;
направленные на осуществление деятельности, не связанной с
представленным на конкурс проектом, и покрытие незапланированных

расходов.
5.4. Приветствуются проекты:
осуществляемые в тесном сотрудничестве с государственными органами
и
(или)
органами
местного
самоуправления
(организациями
или
учреждениями), независимыми экспертами и некоммерческими организациями;
предусматривающие вовлечение широкого круга населения для его
реализации, предлагающие инновационные подходы;
предусматривающие охват наибольшего количества муниципальных
образований области.
VI. Оформление документов для участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе Объединение предоставляет следующие
документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета по подпрограмме
«Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы
«Развитие образования Амурской области», утвержденному постановлением
Правительства Амурской области от 30.07.2014 № 456;
справку о наличии расчетного счета организации, открытого в банке или
иной кредитной организации;
копии
учредительных
документов,
заверенные
руководителем
Объединения;
заявку на участие в конкурсе проектов, оформленную по установленной
приказом министерства образования и науки Амурской области форме,
подписанную руководителем Объединения (иным уполномоченным лицом),
содержащую план реализации проекта, сведения о потребности в
осуществлении расходов на реализацию проекта с финансово-экономическим
обоснованием указанной потребности и целевые показатели результативности
использования гранта.
6.2. Объединение одновременно с документами, указанными в п. 6.1.
настоящего Положения, вправе по собственной инициативе представить
следующие документы:
справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, подтверждающая отсутствие у Объединения
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
справку,
подписанную
руководителем
Объединения
(иным
уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие у Объединения на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, просроченной задолженности по субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из федерального
и (или) регионального бюджета в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со
сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе;
В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная
информация (в том числе документы) о деятельности заявителя.
Министерство образования и науки Амурской области может запросить у
Объединения иные документы, заверенные подписью руководителя и печатью
организации, в том числе:
копию свидетельства о государственной регистрации Объединения;
копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в
налоговом органе с указанием ИНН.
Одно Объединение может подать только одну заявку на участие в
конкурсе.
VII. Критерии конкурсного отбора и условия предоставления субсидии
7.1. Критериями конкурсного отбора являются:
актуальность и социальная значимость проекта;
экономическая эффективность;
социальная эффективность;
уровень профессиональной компетенции участников.
К критериям социальной значимости и актуальности проекта относятся:
соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса;
значимость, актуальность конкретных задач, на решение которых
направлен проект;
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта.
К критериям экономической эффективности проекта относятся:
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и ее
ожидаемых результатов;
обоснованность расходов на реализацию проекта.
К критериям социальной эффективности проекта относятся:
наличие значений показателей результативности реализации проекта, их
соответствие задачам проекта;
соответствие
ожидаемых
результатов
реализации
проекта
запланированным мероприятиям;
степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния* целевой
группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет);
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации
проекта (минимальное количество - 10 человек).
К критериям профессиональной компетенции проекта относятся:
наличие
у
Объединения
опыта
осуществления
деятельности,
предполагаемой по проекту;
наличие у Объединения необходимой для реализации проекта
материально-технической базы и помещения;
соответствие
квалификации
и
опыта
исполнителей
проекта
запланированной деятельности (наличие в резюме исполнителей необходимых

знаний в соответствии с темой проекта, а также опыта проведения не менее
двух аналогичных мероприятий);
наличие информации о деятельности участника конкурса в сети
Интернет, средствах массовой информации.
7.2.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
государственная регистрация Объединения и осуществление им
деятельности на территории Амурской области;
отсутствие процедур банкротства конкурсного производства,
ликвидации в отношении Организации;
соответствие проекта Организации критериям, установленным пунктом
7.1 настоящего Положения;
заключение Организацией с министерством образования и науки
Амурской области соглашения о предоставлении субсидии;
обеспечение финансирования Организацией проекта за счет средств из
внебюджетных источников в размере не менее 10% от общей суммы расходов
на реализацию проекта. В объеме дополнительного софинансирования проекта
за счет внебюджетных источников помимо денежных средств (целевых
поступлений, внереализационных доходов и иных) может быть учтено
необходимое для реализации проекта иное имущество, имущественные права,
безвозмездно получаемые работы и услуги, труд добровольцев.
VIII. Основания для отказа в участии в конкурсе
Конкурсной комиссией при рассмотрении заявок на участие в конкурсе
не допускаются к участию в конкурсе Объединения в случае:
несоответствия Объединения требованиям, установленным п. 4.2
настоящего Положения;
непредставления
документов
или
несоответствие
документов
требованиям, указанным в п.6.1 настоящего Положения.
IX. Заключительные мероприятия
9.1. Информация о победителях конкурса размещается на официальном
сайте министерства образования и науки Амурской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://obr.amurobl.ru (далее сайт) не позднее 3 рабочих дней со дня проведения конкурса.
9.2. Организаторы конкурса не вступают в переписку с претендентами,
заявки которых были отклонены. Поданные на конкурс материалы не
возвращаются.
9.3. С Объединением, признанным победителем конкурса (далее Получатель), министерство образования и науки Амурской области в течение
10 рабочих дней со дня проведения конкурса заключает Соглашение.
9.4. Министерство образования и науки Амурской области в течение 30
рабочих дней со дня заключения Соглашения осуществляет перечисление
субсидии Получателю на расчетный счет, открытый Получателем в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации.

9.5. Получатель не позднее 15 рабочих дней после окончания срока
реализации проекта представляет министерству образования и науки Амурской
области отчет об использовании средств субсидии по форме, предусмотренной
Соглашением.
9.6. Министерство образования и науки Амурской области и органы
государственного финансового контроля области осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в порядке, установленном для осуществления финансового
контроля.
9.7. В случаях, предусмотренных Соглашениями, неиспользованные в
отчетном финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в областной
бюджет.
Требование о возврате неиспользованных остатков субсидий в областной
бюджет направляется министерством образования и науки Амурской области в
течение первых 30 рабочих дней финансового года, следующего за годом, в
котором предоставлена субсидия.
9.8. В случае выявления нарушения условий предоставления субсидии,
установленных пунктами 4.2 и 7.2 настоящего Положения, получатели обязаны
осуществить возврат субсидий в областной бюджет.
Требование о возврате субсидий в областной бюджет направляется
получателю министерством образования и науки Амурской области в 5дневный срок со дня выявления нарушения.
9.9. Возврат субсидий производится получателем в течение месяца со дня
получения требования министерства образования и науки Амурской области по
реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
указанным в требовании.
В случае невозврата субсидий добровольно полученные средства
взыскиваются министерством образования и науки Амурской области.

Приложение № 2
к приказу Минобрнауки
Амурской области
от «ЛГЛ*
^
Заявка на участие в конкурсе проектов, направленных на развитие студенческого
самоуправления
Регистрационный номер (заполняется специалистом министерства образования и науки Амурской области)

Полное наименование организации-заявителя
(с указанием организационно-правовой формы в строгом
соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)

Полная стоимость проекта в рублях
(с учетом привлеченных внебюджетных средств)

Запрашиваемая сумма в рублях
Имеющаяся сумма софинансирования в рублях
(должна составлять не менее 10 % от запрашиваемой суммы)

ФИО руководителя организации, контактный
телефон (городской с кодом населённого пункта
и мобильный телефоны), e-mail, аккаунты в
социальных сетях
ФИО руководителя
проекта,
контактный
телефон (городской с кодом населённого пункта
и мобильный телефоны), e-mail, аккаунты в
социальных сетях
Контактная
заявителя

информация

(юридический и фактический адрес,
аккаунты в социальных сетях, веб-сайт)

организацииэлектронная

почта,

Проектная команда
(ФИО членов команды, функционал, телефон, e-mail, аккаунты в
социальных сетях)

Материально-технические и информационные
ресурсы организации-заявителя
(наличие в собственности или аренде помещения, оборудования,
периодических изданий и т.д.)

Количество членов организации-заявителя по
состоянию на последний отчётный период
(указать отдельно членов - физических лиц и членов - юридических
лиц)

Количество сотрудников по
последний отчётный период

состоянию

на

(с указанием количества постоянных сотрудников и количества
временных сотрудников)

Доходы организации за 2018 год
(с указанием источников доходов, в том числе: взносы
учредителей, членов; собственная хозяйственная деятельность,
финансирование из федерального бюджета, из регионального
бюджета,
из муниципального
бюджета;
гранты
от
иностранных организаций, др. источники)

Расходы организации за 2018 год
(с указанием видов расходов; оплата труда; аренда офиса,
коммунальные платежи; оплата услуг связи; транспортные
расходы,
командировки;
приобретение
оборудования
и
комплектующих; проведение мероприятий; налоги, взносы,
обязательные платежи; другое)

Название проекта
География проекта
Начало реализации
Окончание реализации
Краткая аннотация
(изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте
краткую информацию о деятельности в рамках вашего проекта
(не более 2000 знаков, 500 слов)

Описание
проблемы,
решению/снижению
остроты которой посвящен проект
(соответствие проекта «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до
2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №
1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020
года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227р) (не более 1 страницы)

Основные целевые группы
Основная цель
Задачи проекта
Методы реализации
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению
поставленных задач)

Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, включая
численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)

Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)

Мультипликативность
(укажите, как будет (если будет) распространяться опыт по
реализации проекта в других регионах)

Мероприятия по реализации проекта
Описание и количественные показатели

Название

Дата (дд.мм.гггг)

Смета расходов по проекту (запрашиваемая сумма)
Стоимость ед. в руб.

Статья расходов

Кол-во ед.

Стоимость

Итого

Имеющаяся сумма софинансирования
Стоимость ед. в руб.

Статья расходов

Кол-во ед.

Стоимость

Итого
Достоверность информации (в том числе документов) представленной в составе заявки на участие в
конкурсе на право получения субсидии по подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику»
государственной программы «Развитие образования Амурской области», утвержденной постановлением
Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 448, подтверждаю.
Подтверждаю, что организация-заявитель не находится в процессе ликвидации и реорганизации.
С условиями конкурса и предоставления субсидии ознакомлен(а) и согласен(а).
Должность лица,
уполномоченного подписывать
документы от организации

И.О.Фамилия
М.П.

подпись

