ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций
Министерство
по
развитию
местного
самоуправления
Архангельской области (далее – министерство) проводит конкурс
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций в рамках ведомственной целевой программы Архангельской
области «Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций на 2013–2015 годы» (далее – конкурс).
Приоритетные направления конкурса: социальная поддержка
и защита граждан, развитие институтов гражданского общества
и общественного самоуправления, добровольческой деятельности,
направленной на решение социальных проблем населения Архангельской
области, посредством:
а) оказания информационной, консультационной, организационной
и методической помощи социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории
Архангельской области, по основным направлениям их деятельности;
б) содействия укреплению и развитию некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области,
и созданию на территории Архангельской области новых некоммерческих
организаций;
в) выявления, обобщения и распространения лучших практик работы
некоммерческих организаций, в том числе по реализации целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций;
г)
содействия
привлечению
социально
ориентированными
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность
на территории Архангельской области, ресурсов на осуществление указанной
деятельности и труда добровольцев;
д) повышения квалификации руководителей и активистов
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Архангельской области, по вопросам указанной деятельности,
в том числе по следующим темам:
законодательное
обеспечение
деятельности
некоммерческих
организаций;
документооборот и отчетность некоммерческой организации;
привлечение сторонников, добровольцев;
фандрайзинг;
технология успешных презентаций некоммерческой организации;
эффективные коммуникации для некоммерческих организаций,
взаимодействие некоммерческой организации с другими некоммерческими
организациями, с представителями органов государственной власти
и органов местного самоуправления, со средствами массовой информации;
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современные информационные технологии
в
деятельности
некоммерческих организаций.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим
критериям:
1) критерии значимости и актуальности проекта:
соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач,
на решение которых направлен проект;
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта;
2) критерии экономической эффективности:
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов;
реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта;
объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из средств
местного бюджета и внебюджетных источников, включая денежные
средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно
выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев;
3) критерии социальной эффективности:
наличие и реалистичность 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;
количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта
рабочих мест;
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации
проекта;
4) критерии профессиональной компетенции:
срок осуществления участником конкурса деятельности, указанной
в абзаце первом пункта 12 Положения о конкурсах целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке
предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011
года № 334-пп (далее – Положение);
наличие у участника конкурса опыта осуществления деятельности,
предполагаемой по проекту;
наличие у участника конкурса необходимой для реализации проекта
материально-технической базы и помещения;
соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта
запланированной деятельности;
наличие у участника конкурса опыта использования целевых
поступлений;
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наличие у участника конкурса партнерских отношений с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой
информации;
уровень участия представителей общественности в процессе
разработки и реализации проекта;
наличие информации о деятельности участника конкурса в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», средствах массовой
информации;
5) дополнительные критерии для оценки заявок на участие в конкурсе
(проектов):
а) количество муниципальных районов и городских округов
Архангельской области, на территории которых реализуется проект;
б) соотношение затрат на осуществление проекта и предполагаемого
эффекта от его реализации;
в) наличие опыта успешной деятельности участника конкурса
по информационной, консультационной, организационной и методической
поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций;
г) осуществление участником конкурса своей уставной деятельности
на территории Архангельской области в течение не менее пяти лет с момента
его государственной регистрации;
д) наличие у участника конкурса квалифицированного кадрового
потенциала;
е) наличие у участника конкурса опыта работы по реализации
аналогичных проектов;
ж) объем софинансирования проекта за счет средств местных
бюджетов муниципальных образований Архангельской области и/или
внебюджетных источников.
Размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса, – не более
1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек.
Субсидии по итогам конкурса предоставляются за счет средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета. Общий объем
субсидий, предоставляемых по итогам конкурса, – 3 000 000 (Три миллиона)
рублей 00 копеек.
Оценка проектов производится конкурсной комиссией в соответствии с
Положением в один этап: по итогам рассмотрения всех допущенных к
участию в конкурсе заявок на участие в конкурсе на заседании конкурсной
комиссии решением конкурсной комиссии определяются победители
конкурса и размеры предоставляемых им субсидий.
Заявка на участие в конкурсе должна включать заявление
на участие в конкурсе по прилагаемой форме (с приложением документов,
перечень которых содержится в форме заявления на участие в конкурсе)
и проект. В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только
один проект.
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Заявки на участие в конкурсе принимаются в министерстве по
адресу: 163004 Архангельская область, г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 49, каб. 119, в срок с 16 сентября 2013 года по 25 октября 2013 года.
Заявки на участие в конкурсе представляются в министерство
непосредственно (с понедельника по четверг с 09.00 до 17.30, по
пятницам с 09.00 до 16.00) или направляются по почте на указанный
адрес.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая министерство после
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе (в том числе по почте),
не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
Заявка на участие в конкурсе представляется по утвержденной форме в
одном экземпляре на бумажном и электронном носителях. Внесение
изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем
представления для включения в ее состав дополнительной информации
(в том числе документов) в установленном порядке. Заявка на участие
в конкурсе может быть отозвана заявителем до окончания срока приема
заявок путем направления в министерство соответствующего обращения.
Время и место проведения конкурса: конкурс проводится 12 ноября
2013 года в 14.30 по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, просп.
Троицкий, д. 49, каб. 146.
Номер телефона для получения в министерстве консультаций по
вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: (8182) 20-64-75, адрес
электронной почты deppr9@dvinaland.ru, адрес сайта в информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depos/
и
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depos/nko.php.
Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном
сайте Правительства Архангельской области в информационнокоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня их утверждения. Договоры о предоставлении субсидий заключаются с
победителями конкурса в течение 30 дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидий.
Министерство не возмещает заявителям, не допущенным к участию в
конкурсе, участникам и победителям конкурса расходы, связанные
с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.
Приложение:
1) Форма заявления на участие в конкурсе, утвержденная
распоряжением министерства от 10 сентября 2013 года № 61;
2)
Постановление
Правительства
Архангельской
области
от 20 сентября 2011 года № 334-пп «Об утверждении Положения о конкурсах
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям».

