ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

Ш ЛО , Ш ч

№Л?/3

Об утверждении состава конкурсной
комиссии и оценочного листа
конкурсного
отбора
социально
ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления
субсидий из бюджета Республики
Карелия
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» на 20142020 годы государственной программы Республики Карелия «Развитие
институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита
прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 года
№ 365-П (далее - Подпрограмма), 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 распоряжением Правительства
Республики Карелия от 29 августа 2014 года № 524р-П, 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
состав конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления в 2014 году субсидий из
бюджета Республики Карелии по направлению «развитие общественно
государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение№ 1);
оценочный лист и критерии оценки заявок социально ориентированных
некоммерческих организаций, участвующих в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия по направлению
«развитие общественно-государственного управления в сфере образования,
развитие постинтернатного сопровождения выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(приложение № 2).
2. Контроль за исполнением приказа за собой.

Министр

А.Н. Морозов

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики
гпуОлики Карелия
от «/Л-» Л0_____ 2014 г. № /0/3

Состав конкурсной комиссии
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления в 2014 году субсидий из бюджета Республики Карелии по
направлению «развитие общественно-государственного управления в сфере
образования, развитие постинтернатного сопровождения выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Сорокин А.С.
Балгачев А. В.
Дронова В.В.

Дыбина НА.
9

Дьячкова О.Ю.

Кошкина А.П.
Подсадник JI.A.

Руденкова Е.А.

Цыганкова С.П.

заместитель Министра образования Республики Карелия,
Председатель комиссии;
начальник отдела общего образования Министерства
образования Республики Карелия;
заместитель
председателя
правления
Карельского
республиканского
отделения
«Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский
Детский фонд» (по согласованию);
Исполнительный
директор
«Карельский
благотворительный фонд Катанандова» (по согласованию);
Председатель Комиссии по вопросам образования и науки
Общественной
палаты
Республики
Карелия
(по
согласованию);
ведущий
специалист
Министерства
образования
Республики Карелия, секретарь конкурсной комиссии;
ректор
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики Карелия «Карельский институт развития
образования» (по согласованию);
директор государственного бюджетного образовательного
учреждения Республики Карелия для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр
диагностики
и
консультирования»
(по
согласованию);
собственный
корреспондент
в
Карелии
издания
Правительства Российской Федерации «Российская газета»
(по согласованию).

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от «Jj j » /( 2014 г. № /У' / З

Оценочный лист и критерии оценки заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия по направлению «развитие общественно
государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного сопровождения выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Название проекта
Критерии оценки заявки
1. Значимость и актуальность проекта:
соответствие проекта тематике номинации
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых
направлен проект
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта
2. Экономическая эффективность:
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов
реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта
объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников
(включая денежные средства, имущество, имущественные права, безвозмездно
выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев)
3. Социальная эффективность:
наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта и
их соответствие задачам проекта
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта запланированным
мероприятиям
степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой группы
„количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации проекта
реализация проекта в двух и более муниципальных образованиях в Республике Карелия
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1
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медиаплан проекта (информационное сопровождение: наличие публикаций в печатных и
электронных СМИ)
4. Профессиональная компетенция:
наличие информации о деятельности участника конкурса в сети «Интернет», средствах
массовой информации
наличие опыта осуществления деятельности, предполагаемой по проекту
соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной деятельности
наличие необходимой для реализации проекта материально-технической базы
наличие опыта использования целевых поступлений
наличие партнерскюЛтюшений с органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, средствами
массовой информации
наличие мероприятий, проводимых совместно с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления
наличие взаимодействия при реализации проекта с другими некоммерческими
организациями
наличие мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной
компетентности руководителей и членов социально ориентированных некоммерческих
организаций
Дополнительно:

Примечания:
Оценка по показателям производится по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов:
1) оценка «5» баллов - максимальное соответствие требованиям критерия;
2) оценка «4» балла - соответствие требованиям критерия;
3) оценка «3» балла - неполное соответствие требованиям критерия;
4) оценка «2» балла - слабое соответствие требованиям критерия;
5) оценка «1» балл - несоответствие требованиям критерия;
6) оценка «О» баллов - абсолютное несоответствие требованиям критерия.
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