МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПР ИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

М-<Х>№ЛЧ

У$О

О
проведении
в
2014
году
Министерством
образования
Республики Карелия конкурсного
отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета
Республики Карелия
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям», постановления Правительства
Республики Карелия от 21 июня 2011 года № 143-П «О порядке определения
объема и предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями
Республики Карелия», в соответствии с приказом Министерства Республики
Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными,
религиозными
объединениями
и
средствами
массовой
информации,
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
Министерства образования Республики Карелия, Министерства культуры
Республики Карелия, Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 22 мая 2014 года
№ 103/883/553/268/226/60 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного
отбора на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия социально
ориентированным некоммерческим организациям», в соответствии с пунктом 2.1
протокола
заседания
Конкурсной
комиссии
по
отбору
социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2014 году
субсидий из бюджета Республики Карелии по направлению «формирование
независимой системы оценки качества образования» от 6 августа 2014 года.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести
конкурсный
отбор
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
(муниципальными) учреждениями Республики Карелия, на предоставление

субсидий из бюджета Республики Карелии по направлению «формирование
независимой системы оценки качества образования» (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению
Конкурса.
3. Установить срок приема заявлений на участие в Конкурсе с 15 августа по
5 сентября 2014 года.
4. Управлению развития образования (А.В. Балгачев) обеспечить:
в срок до 14 августа 2014 года подготовку и представление в отдел
организационного и нормативного обеспечения объявления о проведении
Конкурса, конкурсной документации;
консультирование по вопросам подготовки заявлений на участие в
Конкурсе;
прием, регистрацию и рассмотрение заявлений на участие в Конкурсе;
проведение конкурсных процедур в соответствии с Положением о порядке
конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным
приказом Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами
массовой информации, Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия, Министерства образования Республики Карелия,
Министерства культуры Республики Карелия, Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия, Государственного комитета
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения от 22 мая 2014 года № 103/883/553/268/226/60.
5. Отделу организационного и нормативного обеспечения (И.М. Гольд) в
срок до 15 августа 2014 года разместить конкурсную документацию на
официальном сайте Министерства образования Республики Карелия в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Н. Морозов

Приложение 1

Состав конкурсной комиссии
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелии по
направлению «формирование независимой системы оценки качества
образования»

Васильева Т.В.
Разбивная Г. А.
Балгачев А. В.
Бейм Е.Н.

Подсадник JI.A.

Г ольд И.М.
Воронова Н.А.
Сараев Г.А.
Цыганкова С.П.

заместитель Министра образования Республики Карелия,
Председатель комиссии
Председатель общественного Совета при Министерстве
образования Республики Карелия (по согласованию)
начальник Управления - начальник отдела Министерства
образования Республики Карелия
Председатель Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия (по
согласованию)
ректор
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики Карелия «Карельский институт развития
образования»
начальник отдела Министерства образования Республики
Карелия
ведущий
специалист
Министерства
образования
Республики Карелия, секретарь конкурсной комиссии
исполнительный директор Карельского Фонда Развития
Образования (по согласованию)
собственный
корреспондент
в
Карелии
издания
Правительства Российской Федерации «Российская газета»
(по согласованию).

Приложение № 2

На бланке организации/объединения

(полное наименование некоммерческой организации)
Министерство образования Республики Карелия

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии
из бюджета Республики Карелия по направлению
«формирование независимой системы оценки качества образования»
«___» __________ 2014 года
(полное наименование некоммерческой организации)
Юридический адрес:
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, офис)
Почтовый адрес:
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, офис)
Телефон (факс):

E-mail:

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (казначея)
просит рассмотреть прилагаемый проект в рамках конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелия по направлению «формирование независимой
системы оценки качества образования».

Руководитель организации
МП

Приложение № 3

(наименование некоммерческой организации)

Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из бюджета Республики Карелии по направлению
«формирование независимой системы оценки качества образования»

Название программы (проекта):

Сроки реализации программы (проекта):

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
(название программы (проекта))

№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Наименование показателя

Название проекта
Актуальность проведения
Адресность (целевые группы)
Цель и задачи
Ожидаемый результат
(изменения в социуме), в том числе с отражением
следующих показателей:
- медиаплан реализации проекта (информационное
сопровождение:
публикации
в печатных и
электронных СМИ);
- наличие совместных мероприятий с органами
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления,
коммерческими
и
некоммерческими организациями;
- привлечение добровольцев;
наличие
мероприятий,
направленных
на
повышение профессиональной и социальной
компетентности руководителей и членов социально
ориентированных некоммерческих организаций
Сроки проведения
География реализации проекта (муниципальные
образования в Республике Карелия, на территории
которых реализуются мероприятия проекта)
Количество участников, вовлеченных в реализацию
проекта и деятельность организации
Краткое описание мероприятий проекта (форма и

содержание)
Ресурсное
сопровождение
(организационно
управленческое,
кадровое,
информационное,
материальнотехническое)
Финансовое сопровождение, в т.ч .предполагаемые
дополнительные
источники
финансирования
проекта
Мониторинг
результатов
(доступность,
результативность,
эффективность, качество)
Распространение опыта, возможные перспективы
развития
Руководитель проекта
Организация, представляющая проект

Информация по
проекту

16.

17.
18.

Информация о деятельности организации:
- дата регистрации
- наличие информации о деятельности организации
в сети Интернет
- наличие материально-технической базы для
реализации проекта
опыт проектной деятельности и опыт в
запланированной проектом сфере деятельности
- наличие реализованных проектов в установленной
сфере деятельности (название проекта, срок
реализации, цели, задачи, основные результаты,
финансирование)
- наличие партнерского взаимодействия с органами
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями
(формы
партнерства, совместные мероприятия, проекты —
2-3 примера)
квалификация
и
опыт
исполнителей
в
запланированной
проектом
деятельности
(приложить резюме основных исполнителей)
- участие в работе попечительских (общественных,
наблюдательных) советов при государственных и
муниципальных учреждениях социальной сферы
Контактное
лицо
(фамилия,
имя,
отчество
полностью)
Контактная информация:
- почтовый адрес
- телефон
- мобильный телефон
- факс
- электронная почта
- адрес сайта

Руководитель некоммерческой организации
М.П.

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий проекта
(название проекта)

Сроки
№ Наименование
п/п мероприятия выполнения

Партнеры Ответственный
Ожидаемый
исполнитель
проекта
результат,
количественные и
качественные
показатели
достижения
результата

Руководитель некоммерческой организации
М.П.

СМЕТА РАСХОДОВ

(название программы (проекта))

№
п/п

Наименование
расходов

Единица
измерения

К оли
чество

Цена
Запраш иваемые
единицы
средства

1.
2.

3.
•• .
Всего

Руководитель некоммерческой организации
Главный бухгалтер

Расходы
НКО
(софинансирование)

Общая
сумма
расходов

Приложение № 4
Оценочный лист и критерии оценки заявки на участие в конкурсном отборе
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Республики Карелии по направлению «формирование
независимой системы оценки качества образования»
Наименование программы (проекта) ________________________________________
Название номинации конкурса:______________________________________________
Наименование организации, представившей проект __________________________
Эксперт___________________________________________________________________

№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Показатели оценки проекта(*)

Баллы

Соответствие мероприятий проекта целям и задачам проведения
конкурса
Социально ориентированная направленность проекта
Соответствие применяемых методик и социальных технологий общей
стратегии проекта, его целям и задачам
Эффективность затрат: соотношение затрачиваемых ресурсов
(трудовых, финансовых, технических и др.) и планируемых к
достижению целей и задач
Объем финансового вклада
в реализацию проекта участника
Конкурса, в том числе посредством привлечения дополнительных
источников финансирования
Территориальный
охват
территории
Республики
Карелия
мероприятиями проекта
Общее количество баллов
(подпись)

(расшифровка)

Дата
(*) Оценка по показателям, предусмотренным пунктами 1-4, производится по шестибалльной
шкале от 0 до 5 баллов (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень показателя - 4 балла,
средний уровень показателя - 3 балла, уровень показателя ниже среднего - 2 балла, низкий уровень
показателя - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов).
Оценка по показателю, предусмотренному пунктом 5, производится следующим образом: 10
процентов - 1 балл; от 11 до 20 процентов - 3 балла; более 20 процентов - 5 баллов.
Оценка по показателю, предусмотренному пунктом 6, производится следующим образом:
реализация проекта на территории от 1 до 2 муниципальных районов (городских округов) - 1
балл;
реализация проекта на территории от 3 до 4 муниципальных районов (городских округов) - 2
балла;
реализация проекта на территории 5 до 6 муниципальных районов (городских округов) - 3 балла;
реализация проекта на территории от 7 до 8 муниципальных районов (городских округов) - 4
балла;
реализация проекта на территории 9 и более муниципальных районов (городских округов) - 5
баллов.

