
Разработка социального проекта 
для участия в конкурсе 

«Народный бюджет - 2019»

ФОНД «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СО НКО 

ВЕШНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА



Деятельность Ресурсного центра поддержки
СО НКО Республики Саха (Якутия)

1. Оказание информационной, консультационной и методической 
поддержки  СО НКО и активных граждан 

2. Повышение профессионального уровня руководителей и специалистов 
СО НКО (образовательные мероприятия, консультации, информационно-
методические материалы)

3. Содействие в разработке и продвижении социальных проектов СО НКО 
(образовательные мероприятия, экспертизы проектов, экспертизы отчетов)

4. Социальное предпринимательство. Вхождение в реестр поставщиков 
социальных услуг. 

5. Аналитическая и исследовательская деятельность,  в т.ч. в рамках 
госзаказа 

6. Поиск и подготовка волонтеров и наставников для участия в социальных 
проектах



Конкурс социальных проектов
«Народный бюджет-2019»

Сроки проведения конкурса с 1 сентября до 1 ноября 

Подать заявку могут физические и юридические лица, 
объединения и общественные организации 

Инициаторы вкладывают не менее 20% от стоимости проекта. 

Остальная часть финансируется из средств местного бюджета. 

Получившие поддержку проекты должны быть реализованы в 
течение 2019 года в том виде, в котором были заявлены 

при представлении на конкурс



Социально значимые проекты по 
направлениям:

- строительство, реконструкция, ремонт общественных 
объектов;

-благоустройство территорий городского округа и мест 
массового отдыха;

-проведение благотворительных, социальных, волонтерских 
акций;

-проведение образовательных, культурных, спортивных 
мероприятий.



Заявки принимаются
в отделе по связям с общественностью Окружной

администрации Якутска по адресу: пр-т Ленина, д. 15, каб.

307, тел.: 40-80-36

через интернет-портал One click Yakutsk в разделе

«Народный бюджет». Преимуществом электронной регистрации

участников будут дополнительные баллы, которые они получат

по результатам одобрений (лайков) со стороны пользователей

портала.

Также можно подать заявку в управлениях округов и

администрациях пригородов.

http://oneclickyakutsk.ru/


Изменения в положении о проекте 
«Народный бюджет - 2019»

о недоступности внесения изменений в проекты прошедшие конкурсный

отбор,

продлен срок рассмотрения проектов экспертными рабочими группами,

повысили уровень ответственности Заказчиков (муниципалитетов) по

контролю за фактическим объемом и стоимостью выполненных работ,

ежегодно конкурсная комиссия должна предоставлять отчеты об

исполнении проектов «Народный бюджет» для рассмотрения постоянной

комиссией ЯГД по бюджетно-экономической политике в первом квартале

последующего года.



Не допускается выделение субсидий из 
бюджета городского округа

- объекты частной коммерческой деятельности;

- ремонт, строительство благоустройство объектов культового и религиозного
назначения;

- проекты, которые служат интересам отдельных этнических групп и создают риск
межэтнических конфликтов;

- проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;

- ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся
частной собственностью;

- закупку оборудования или транспортных средств для нужд администраций
муниципальных образований городского округа "город Якутск", общественных
организаций;

- ремонт, строительство, благоустройство объектов, находящихся на территории
государственной, республиканской собственности.



Заявка Приложение №1
1. Наименование проекта

2. Место реализации

3. Сведения об инициаторе

4. Представитель инициативной группы

5. Описание проекта  



5.2 Описание проблемы,  на решение 
которой направлен проект

• 1. Сформулируйте 
проблему 

• 2. Определите 
действия, 
необходимые для 
решения 
сформулированной 
вами проблемы



Формулирование цели и задач проекта

Цель – конечная, измеряемая, 
достижимая, обеспеченная ресурсами 
SMART

Трансформируем проблему в цель

Выбор цели и определение задач 
проекта



5.3. Мероприятия по решению проблемы, по достижению целей
проекта (опишите мероприятия, которые решают вышеуказанную
проблему):

Поиск существующих методов

Мероприятия, направленные на решение 
проблемы

Обоснование выбора методов 
(использование существующих или 
разработки инновационных)



5.4. Ожидаемые результаты (опишите, как изменится ситуация
после реализации проекта):

5.5. Благополучатели проекта (опишите все группы населения,
которые получат пользу от реализации проекта):

6. Описание новых (инновационных) материалов, технологий,
которые будут использованы при реализации проекта:



Виды ресурсов (внутренние/ внешние):

• Информационные (сайт, соцсети, СМИ и т.д.)
• Человеческие (специалисты, граждане волонтеры)
• Административные (партнерство)
• Материальные (строй материалы, оборудование, 

канцтовары и т.д.)
• Технологические (инновации, технологии и т.д.)
• Природные (зима, лето)
• Временные (срок до 15 декабря 2019 года)

• Финансовые (средства субсидии, собственные 
средства, гранты)



N 
п/п

Виды расходов
Общая 

стоимост
ь (руб.)

Запрашиваем
ая сумма

(руб.)

Сумма 
софинансирования 

инициатора

Вклад 
инициатор

а (руб.)

Вклад 
спонсора 

(руб.)

1. Разработка документации

2. Трудовые затраты

3. Приобретение материалов

4.
Приобретение 
оборудования

5.
Оформление документации 
на объект

6. Прочие расходы

ИТОГО



1. Заработная плата

2.
Страховые взносы на заработную плату (%)

3. Издательско-полиграфические услуги, в том числе 
изготовление макета, разработка дизайна 
(расшифровать)

4. Расходы на подарки, сувенирную продукцию 
(расшифровать)

5. Компенсация расходов на проживание, проезд 
(расшифровать)

6. Транспортные расходы (приобретение горюче-смазочных 
материалов, авиа- и железнодорожных билетов, аренда 
автотранспорта) (расшифровать)

7. Коммунальные платежи (расшифровать)

8. Аренда помещения (расшифровать)

9. Аренда оборудования (расшифровать)



10. Информационные услуги (размещение информации о проекте 
в средствах массовой информации) (расшифровать):

11. Приобретение оборудования (расшифровать)

12. Расходные материалы и комплектующие изделия, инвентарь 
(расшифровать)

13. Расходы на покупку и/ или создание программного 
обеспечения (расшифровать)

14. Расходы на телефонную связь, мобильную связь, обеспечение 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", почтовые расходы (расшифровать)

15. Расходы на канцелярские принадлежности

16. Расходы на банковское обслуживание

17. Расходы на проведение мероприятий, реализуемых в рамках 
проекта (расшифровать)

18. Иные расходы (уточнить)





ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

• Основан на знании того, что уже делается в этом 
направлении (необходим сбор статистики, 
публикаций, анализ, исследования)

• Легко тиражируется в других местах (желательно с 
меньшими затратами)

• Имеет значение, выходящее за местные границы
• Методы оригинальны и/или дешевле используемых 

в настоящее время
• В реализацию проекта вовлекаются другие 

организации, партнеры
• Основана на развитии самопомощи среди клиентов, 

вовлечении добровольцев



Ресурсный центр поддержи СО НКО
Фонда «Семья для ребенка»

Адрес: г. Якутск ул. Курашова 24, офис 702а

Телефоны: 8-914-275-99-41, 

e-mail: fond-7ya@bk.ru

www.fond-7ya.ru

mailto:fond-7ya@bk.ru
http://www.fond-7ya.ru/

