КОМИТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИГЛ АШЕНИЕ
к участию в Конкурсе на предоставление субсидий
из бюджета города Москвы
Уважаемые коллеги,
команда Комитета общественных связей города Москвы рада сообщить о старте очередного Конкурса
на предоставление субсидий из бюджета города Москвы социально ориентированным некоммерческим
организациям (СО НКО).
Цель конкурса – выявление и поддержка лучших проектов СО НКО, направленных на развитие социальной
сферы города и улучшение качества жизни горожан.
Конкурс проводится Комитетом общественных связей более 15 лет. За это время общий объем средств,
вложенных в реализацию социальных проектов превысил 1 млрд. рублей. Финансирование получили
свыше 2 тысяч НКО, оказавших поддержку 6 миллионам жителей Москвы.
В 2016 году мы сделали Конкурс более удобным для Вас:
упрощена процедура подачи заявок на Конкурс, а именно облегчен пакет необходимых для участия
документов,
введен онлайн формат подачи заявок,
организован краткий образовательный курс по написанию заявок «НКО Лаб» для организаций,
представляющих Программу (проект) на Конкурс,
организации могут представить свои проектные идеи на публичных слушаниях и получить обратную
связь от экспертов,
предусмотрено электронное сопровождение проектов-победителей с публикацией информации о ходе
реализации и результатах проектов в сети Интернет и многое другое.
Конкурсный фонд в 2016 году составляет более 221 миллиона рублей, максимальный размер субсидии
на реализацию Программы (проекта) –2,5 миллиона рублей, предусмотрена отдельная группа заявок
на субсидии малого размера –700 тыс. рублей. При рассмотрении заявок будут учитываться критерии
реалистичности, актуальности, экономической и социальной эффективности и результативности
проектов, а также критерий устойчивости результатов и развития самих участников Конкурса.
Заявку можно подать на сайте go.mos.ru c 13 по 26 сентября 2016 года включительно.
Для организаций, которые не имеют технической возможности заполнить заявку онлайн, будет работать
Сервисный центр во всех округах Москвы. Адреса Центров можно уточнить на сайте go.mos.ru.
Уважаемые коллеги, если у вас есть желание принять участие в Конкурсе, пожалуйста, не откладывайте
надолго составление и подачу заявки. При равенстве конкурсных баллов заявки, поданные раньше,
обладают преимуществом.
Подробная информация и пакет конкурсной документации размещены на сайтах go.mos.ru
и kos.mos.ru. Если останутся вопросы, вы сможете проконсультироваться с нашими специалистами
по телефонам: 8-495-633-60-14, 8-495-620-20-85, 8-495-633-60-32.

Будем рады увидеть Вас среди участников!

