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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 20 апреля 2016 г. N 247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РАНЖИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, И ФОРМ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
НА ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАПРАШИВАЕМОЙ
СУММЫ СУБСИДИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТУАЛЬНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономики РК от 20.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 213, от 08.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 39)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 9 Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 года N 577 "Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям", приказываю:
1. Утвердить Методику оценки эффективности и ранжирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсном отборе на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (далее - Методика), согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить форму Экспертного заключения согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
3. Утвердить форму Отраслевого заключения согласно приложению 3 к настоящему Приказу.
4. Утвердить форму Заключения по результатам оценки проекта на предмет экономической обоснованности запрашиваемой суммы субсидии согласно приложению 4 к настоящему Приказу.
4.1. Утвердить форму Заключения по оценке актуальности и общественной значимости проекта согласно приложению 5 к настоящему Приказу.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономики РК от 08.02.2018 N 39)
5. Государственному учреждению Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения, но не позднее дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора на получение субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минэкономики РК от 20.07.2017 N 213)
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 25 февраля 2015 года N 46 "Об утверждении Методики оценки эффективности и ранжирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсном отборе на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году, и форм Экспертного заключения, Отраслевого заключения и Заключения по результатам оценки проекта на предмет экономической обоснованности запрашиваемой суммы субсидии", признать утратившим силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 3 приказа Министерства экономического развития Республики Коми от 2 октября 2015 года N 271 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития экономики Республики Коми".

Министр
В.БАРМАШОВ





Приложение 1
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 20 апреля 2016 г. N 247

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАНЖИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономики РК от 20.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 213, от 08.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 39)

1. Настоящая Методика разработана в целях проведения оценки эффективности и ранжирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсном отборе на получение субсидии, и определяет порядок расчета показателей критериев эффективности проектов (далее - Конкурсный отбор, проект).
2. Настоящая Методика применяется:
2.1. Органами исполнительной власти Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей приоритетным направлениям конкурсного отбора сфере управления (далее - Орган исполнительной власти), при проведении оценки эффективности социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по "Критериям значимости и актуальности" и "Критериям социальной эффективности".
2.2. Общественной палатой Республики Коми при проведении оценки эффективности социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по "Критериям актуальности и общественной значимости".
(пп. 2.2 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономики РК от 08.02.2018 N 39)
{КонсультантПлюс}"2.3. Государственным учреждением Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" при проведении оценки эффективности социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по "Критериям экономической эффективности" и "Критериям профессиональной компетенции" и расчета итогового коэффициента эффективности проекта.
3. Система расчета показателей критериев эффективности проекта основана на расчете первичных критериев (ki).
4. Расчет первичного критерия производится по формуле:

ki = N x Zi, где

N - балльная оценка первичного критерия (приведена в графе 3 Таблицы). При этом балльная оценка определяется наибольшим соответствием проекта одному из вариантов значений первичного критерия (графа 2 Таблицы);
Zi - весовой коэффициент первичного критерия (приведено в графе 4 Таблицы).
5. Расчет итогового коэффициента эффективности проекта осуществляется по следующей формуле:
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I - итоговый коэффициент эффективности проекта;
ki - оценка первичного критерия;
i - счетчик первичных критериев;
n - число применяемых первичных критериев;
g - повышающий коэффициент.
При условии реализации проекта Заявителем - исполнителем общественно полезных услуг для расчета итогового коэффициента эффективности применятся повышающий коэффициент - 1,3.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономики РК от 20.07.2017 N 213)
Абзацы восьмой - четырнадцатый исключены. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минэкономики РК от 20.07.2017 N 213.
6. Максимальное итоговое значение коэффициента эффективности проекта, при котором проект признается прошедшим конкурсный отбор, составляет 71,5.
(в ред. Приказов Минэкономики РК от 20.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 213, от 08.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 39)
7. Минимальное итоговое значение коэффициента эффективности проекта, при котором проект признается прошедшим конкурсный отбор, устанавливается Межведомственной комиссией по конкурсному отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, исходя из числа участников конкурсного отбора, среднего коэффициента эффективности проектов.
8. Ранжирование проектов (присвоение рейтинговых мест) осуществляется Межведомственной комиссией по конкурсному отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, исходя из итогового коэффициента эффективности проекта - от наивысшего итогового коэффициента эффективности проекта (первое рейтинговое место) к наименьшему итоговому коэффициенту эффективности проекта (последнее рейтинговое место).

Таблица

N (ki)
Наименование первичного критерия
Варианты значений первичного критерия
Балльная оценка первичного критерия (N)
Весовой коэффициент (Zi)

гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
1. Критерии значимости и актуальности
1.1.
Соответствие приоритетным направлениям Конкурсного отбора
1. проект соответствует приоритетным направлениям
10
0,30


2. проект не соответствует приоритетным направлениям
0

1.2.
Актуальность <*> и реалистичность задач, на решение которых направлен проект
1. поставленные задачи выполнимы, актуальны <*>, конкретны, имеют элемент новизны
10



2. поставленные задачи выполнимы, актуальны, конкретны, являются традиционными
5



3. поставленные задачи конкретны, достижимы, но неактуальны
0

1.3.
Соответствие мероприятий проекта целям и задачам, на решение которых направлен проект
1. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам
5



2. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам не в полной мере
1



3. мероприятия проекта не соответствуют целям и задачам
0

1.4.
Количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта
1. количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта, составляет не менее 5
10



2. количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта, составляет от 3 до 5 включительно
5



3. количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта, составляет менее 3
3

2. Критерии экономической эффективности
2.1.
Соответствие планируемых затрат на реализацию проекта целям, задачам и мероприятиям, предусмотренным проектом
1. планируемые затраты проекта соответствуют целям, задачам и мероприятиям
5
0,25


2. планируемые затраты проекта соответствуют целям, задачам и мероприятиям не в полной мере
1



3. планируемые затраты проекта не соответствуют целям, задачам и мероприятиям
0

2.2.
Соотношение расходов на оплату труда к общей стоимости расходов на реализацию проекта
1. расходы на оплату труда, указанные в смете проекта, не превышают 10 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
10



2. расходы на оплату труда, указанные в смете проекта, не превышают 20 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
5



3. расходы на оплату труда, указанные в смете проекта, не превышают 30 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
3



4. расходы на оплату труда, указанные в смете проекта, превышают 30 процентов от общей стоимости расходов на реализацию проекта
0

2.3.
Соотношение расходов на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники к общей стоимости расходов на реализацию проекта
1. расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, не превышают 20 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
10



2. расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, не превышают 30 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
8



3. расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, не превышают 40 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
5



4. расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, составляют от 40 до 70 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
3



5. расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, составляют более 70 процентов от общей стоимости расходов на реализацию проекта
0

2.4.
Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта
1. смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена детально, в разрезе направлений расходов; обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы реалистичны
10



2. смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена детально в разрезе направлений расходов, однако соответствующие расчеты по конкретным направлениям не обоснованы; запланированные расходы реалистичны
5



3. смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена не детально, и/или смета планируемых расходов на реализацию проекта не представлена в разрезе направлений расходов; не обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы не реалистичны
0

2.5.
Объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев (волонтеров)
1. финансовое обеспечение проекта за счет внебюджетных источников запланировано 30 и более процентов от общей стоимости проекта
10



2. финансовое обеспечение проекта за счет внебюджетных источников запланировано 20 и более процентов от общей стоимости проекта
5



3. финансовое обеспечение проекта за счет внебюджетных источников запланировано менее 20 процентов от общей стоимости проекта
0

3. Критерии социальной эффективности
3.1.
Проект направлен на оказание услуг в социальной сфере <**>
1. проект соответствует критерию
10
0,25


2. проект не соответствует критерию
0

3.2.
Наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта, их соответствие задачам проекта
1. проект соответствует критерию
10



2. проект не соответствует критерию
0

3.3.
Соответствие запланированных мероприятий ожидаемым результатам реализации проекта
1. проект соответствует критерию
10



2. проект не соответствует критерию
0

3.4.
Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации проекта
1. свыше 100 человек
10



2. от 50 до 100 человек включительно
8



3. от 10 до 50 человек включительно
5



4. менее 10 человек
0

3.5.
Количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта рабочих мест
1. количество вновь созданных новых рабочих мест не менее 10, при этом действующие рабочие места сохраняются
10



2. количество вновь созданных новых рабочих мест не менее 5, при этом действующие рабочие места сохраняются
5



3. количество вновь созданных новых рабочих мест менее 5, при этом действующие рабочие места сохраняются
3



4. введение новых рабочих мест не планируется, при этом действующие рабочие места сохраняются
0

3.6.
Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта
1. свыше 100 человек
10



2. от 50 до 100 человек включительно
8



3. от 10 до 50 человек включительно
5



4. менее 10 человек включительно
3



5. добровольцы не привлекаются
0

4. Критерии профессиональной компетенции и материально-технической базы
4.1.
Осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией уставной деятельности в сферах, указанных в {КонсультантПлюс}"статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статье 4 Закона Республики Коми N 127-РЗ от 05.12.2011
1. срок деятельности 2 года и более
10
0,20


2. срок деятельности от 1 года до 2-х лет включительно
5



3. срок деятельности менее 1 года
3

4.2.
Наличие у Заявителя материально-технической базы и помещения, необходимых для реализации мероприятий Проекта
1. помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта, находятся в собственности Заявителя либо в долгосрочной аренде, либо заключен договор возмездного (безвозмездного) пользования имуществом, либо помещения для реализации мероприятий Проекта не требуются. Материально-техническая база имеется
10



2. помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта, отсутствуют, планируется заключение договора возмездного (безвозмездного) пользования имуществом, договора аренды. Материально-техническая база имеется
5



3. помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта, находятся в собственности Заявителя либо в долгосрочной аренде, либо заключен договор возмездного (безвозмездного) пользования имуществом. Материально-техническую базу, необходимую для реализации мероприятий проекта, Заявитель планирует укрепить за счет субсидии на реализацию Проекта
3



4. помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта, и материально-техническая база отсутствуют
0

4.3.
Соответствие квалификации и опыта исполнителей мероприятий, запланированных Проектом
1. исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы более 2-х лет
10



2. исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы от 1 года до 2-х лет включительно
8



3. исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы от 6 месяцев до 1 года включительно
5



4. исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы менее 6 месяцев, либо соответствующие квалификация и опыт работы исполнители мероприятий проекта отсутствует
0

4.4.
Количество реализованных проектов за год, предшествующий году подачи заявки
1. количество реализованных проектов более 3-х
10



2. количество реализованных проектов от 1 до 3-х включительно
5



3. проекты не реализовывались
0

4.5.
Наличие информации о деятельности Заявителя в средствах массовой информации, размещенной в году, предшествующему году подачи заявки
1. количество информаций о деятельности Заявителя (либо публикаций Заявителя) в средствах массовой информации свыше 5
10



2. количество информаций о деятельности Заявителя (либо публикаций Заявителя) в средствах массовой информации от 1 до 5 включительно
5



3. информация о деятельности Заявителя в средствах массовой информации отсутствует
0

5. Критерии актуальности и общественной значимости
(введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономики РК от 08.02.2018 N 39)
5.1.
Актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой направлен проект
1. проблемы, на решение которых направлен проект, актуальны и социально значимы
10
0,25


2. проблемы, на решение которых направлен проект, мало актуальны и социально значимы
5

5.2.
Реалистичность задач, на решение которых направлен проект
1. поставленные задачи выполнимы, актуальны, конкретны
5



2. поставленные задачи выполнимы, актуальны, но неконкретны
3



3. поставленные задачи конкретны, выполнимы, но неактуальны
1

5.3.
Значимость реализации мероприятий проекта на целевую аудиторию
1. реализация проекта имеет общественную значимость и положительное влияние на целевую аудиторию
5



2. реализация проекта не имеет общественную значимость, но положительно влияет на целевую аудиторию
3

5.4.
Наличие объективных показателей результативности реализации проекта и их соответствие задачам проекта
1. показатели результативности в целом соответствуют задачам проекта
8



2. показатели результативности проекта обозначены, но они не соответствуют задачам проекта
5

5.5.
Информационная открытость Заявителя
5) наличие открытых общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию (сведения) о Заявителе и его деятельности, в том числе на официальном сайте Заявителя в сети Интернет
5



6) наличие открытых общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию (сведения) о Заявителе и его деятельности. Официальный сайт Заявителя в сети Интернет отсутствует
3



7) информация отсутствует
0


--------------------------------
<*> Актуальность проекта определяется соответствием целям, приоритетам и задачам экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года либо соответствующих государственных программ Республики Коми. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Стратегия экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года одобрена постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45.
<**> Под услугой в социальной сфере понимается действие (действия) в области образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, молодежной политики, направленное (направленные) на поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя и удовлетворение его социальных, духовных, интеллектуальных потребностей.

Дополнительные условия:
1. При значении первичных критериев "1.1. Соответствие приоритетам направления Конкурса" и (или) "1.3. Соответствие мероприятий проекта целям и задачам, на решение которых направлен проект" и (или) "2.1. Соответствие планируемых затрат на реализацию проекта целям, задачам и мероприятиям, предусмотренным проектом" и (или) "2.5. Объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства" равном 0 баллов, дальнейший расчет показателей критериев эффективности соответствующего проекта не производится. В этом случае проект признается непрошедшим конкурсный отбор.
2. При отсутствии в Заявке на участие в конкурсном отборе (включая проект) информации, позволяющей произвести оценку соответствующего первичного критерия, такому критерию устанавливается значение 0 баллов.





Приложение 2
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 20 апреля 2016 г. N 247

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минэкономики РК от 08.02.2018 N 39)

                           Экспертное заключение
           по результатам оценки эффективности проекта социально
                ориентированной некоммерческой организации

    Наименование проекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________

    1. Информация о социально ориентированной некоммерческой организации

Полное наименование организации (в т.ч. организационно-правовая форма) в соответствии с учредительными документами

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц

Руководитель (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон
( )
Факс
( )
Адрес электронной почты

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)


                         2. Характеристика проекта

    Краткое содержание (суть) проекта: ____________________________________
___________________________________________________________________________
    Приоритетное  направление мероприятий проекта (соответствующее отметить
знаком "X")

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства

повышение качества жизни людей пожилого возраста

социальная адаптация инвалидов и их семей

развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности

развитие межнационального сотрудничества

профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества

развитие активности молодежи в различных сферах деятельности

развитие системы информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг

развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов

оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, лицам, получившим временное убежище, беженцам и вынужденным переселенцам

развитие добровольческой деятельности


Сроки реализации проекта

Реквизиты документа об утверждении проекта

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта (рубли)

Сумма запрашиваемой субсидии (рубли)

Источники софинансирования расходов на реализацию проекта (рубли)

В том числе:

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих организаций

Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций

Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан

Целевые поступления от иностранных и международных организаций

Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд

Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам

Внереализационные доходы

Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций

Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей

Труд добровольцев (стоимостная оценка)

Целевые поступления от иностранных и международных организаций

Иное

Структура затрат проекта (рубли):

- оплата труда

- оплата товаров, работ, услуг

- арендная плата

- командировочные расходы

География реализации проекта (количество муниципальных образований или населенных пунктов Республики Коми, где будет реализован проект)

Наличие отзывов, рекомендаций, заключений о проекте


                      3. Оценка эффективности проекта

N
Наименование критерия
Значение показателя
1
Оценка эффективности проекта на основе критериев значимости и актуальности

2
Оценка эффективности проекта на основе критериев экономической эффективности

3
Оценка эффективности проекта на основе критериев социальной значимости

4
Оценка эффективности проекта на основе критериев профессиональной компетенции и материально-технической базы

5
Оценка актуальности и общественной значимости

6
Итоговый коэффициент эффективности проекта


                         4. Заключение по проекту

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Руководитель Государственного учреждения
    Республики Коми
    "Центр поддержки развития
    экономики Республики Коми"               _____________________ /Ф.И.О./

    Дата
                                                                   М.П.





Приложение 3
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 20 апреля 2016 г. N 247

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минэкономики РК от 08.02.2018 N 39)

                           Отраслевое заключение
         органа исполнительной власти Республики Коми, на которые
            возложены координация и регулирование деятельности
                в соответствующей приоритетным направлениям
               конкурсного отбора сфере управления по оценке
                       социальной значимости проекта

Наименование проекта

Полное наименование Заявителя


Приоритетное направление мероприятий проекта (соответствующее отметить знаком "X"):

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства

повышение качества жизни людей пожилого возраста

социальная адаптация инвалидов и их семей

развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности

развитие межнационального сотрудничества

профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества

развитие активности молодежи в различных сферах деятельности

развитие системы информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг

развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов

оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, лицам, получившим временное убежище, беженцам и вынужденным переселенцам

развитие добровольческой деятельности


Орган исполнительной власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей приоритетным направлениям конкурсного отбора сфере управления

Общая стоимость проекта рубли

Сроки реализации проекта

Значимость реализации проекта для развития соответствующей сферы и Республики Коми в целом


                 Оценка значимости и актуальности проекта

Наименование первичного критерия
Варианты значений первичного критерия
Балльная оценка первичного критерия N
Весовой коэффициент (Zi)
Итого баллов (ст. 3 x ст. 4)
Примечание
1
2
3
4
5
6
Соответствие приоритетным направлениям Конкурсного отбора
проект соответствует приоритетным направлениям
10
0,30



проект не соответствует приоритетным направлениям
0



Актуальность и реалистичность задач, на решение которых направлен проект <*>
поставленные задачи выполнимы, актуальны, конкретны, имеют элемент новизны
10




поставленные задачи выполнимы, актуальны, конкретны, являются традиционными
5




поставленные задачи конкретны, достижимы, но не актуальны
0



Соответствие мероприятий проекта целям и задачам, на решение которых направлен проект
мероприятия проекта соответствуют целям и задачам
5




мероприятия проекта соответствуют целям и задачам не в полной мере
1




мероприятия проекта не соответствуют целям и задачам
0



Количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта
количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта, составляет не менее 5
10




количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта, составляет от 3 до 5 включительно
5




количество муниципальных образований, включенных в реализацию проекта, составляет менее 3
3



Итоговая сумма по критерию
X
X

X

    --------------------------------
    <*>  Актуальность Проекта определяется соответствием целям, приоритетам
и  задачам  экономического и социального развития Республики Коми на период
до 2020 года либо соответствующих государственных программ Республики Коми.
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Стратегия  экономического  и социального развития Республики Коми на период
до  2020  года  одобрена постановлением Правительства Республики Коми от 27
марта 2006 г. N 45.

    Выводы по итогам оценки значимости и актуальности проекта: ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                  Оценка социальной эффективности проекта

Наименование первичного критерия
Варианты значений первичного критерия
Балльная оценка первичного критерия N
Весовой коэффициент (Zi)
Итого баллов (ст. 3 x ст. 4)
Примечание
1
2
3
4
5
6
Проект направлен на оказание услуг в социальной сфере <**>
проект соответствует критерию
10
0,25



проект не соответствует критерию
0



Наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта, их соответствие задачам проекта
проект соответствует критерию
10




проект не соответствует критерию
0



Соответствие запланированных мероприятий ожидаемым результатам реализации проекта
проект соответствует критерию
10




проект не соответствует критерию
0



Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации проекта
свыше 100 человек
10




от 50 до 100 человек включительно
8




от 10 до 50 человек включительно
5




менее 10 человек
0



Количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта рабочих мест
количество не менее 10 новых рабочих мест, при этом действующие рабочие места сохраняются
10




количество не менее 5 новых рабочих мест, при этом действующие рабочие места сохраняются
5




количество менее 5 новых рабочих мест, при этом действующие рабочие места сохраняются
3




введение новых рабочих мест не планируется, при этом действующие рабочие места сохраняются
0



Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта
свыше 100 человек
10




от 50 до 100 человек включительно
8




от 10 до 50 человек включительно
5




менее 10 человек включительно
3




Добровольцы (волонтеры) не привлекаются
0



Итоговая сумма по критерию
X
X

X

    --------------------------------
    <**>  Под  услугой  в социальной сфере понимается действие (действия) в
области  образования,  культуры,  здравоохранения, социального обеспечения,
физической   культуры   и   спорта,   молодежной   политики,   направленное
(направленные)  на  поддержание  нормальной жизнедеятельности потребителя и
удовлетворение его социальных, духовных, интеллектуальных потребностей.

    Дополнительные условия:
    При  значении первичных критериев "Соответствие приоритетам направления
Конкурса"  и  (или)  "Соответствие  мероприятий проекта целям и задачам, на
решение  которых направлен проект" и (или) "Соответствие планируемых затрат
на  реализацию  проекта  целям,  задачам  и  мероприятиям,  предусмотренным
проектом"   равным   0  баллов,  дальнейший  расчет  показателей  критериев
эффективности соответствующего проекта не производится.
    При отсутствии в Заявке на участие в конкурсном отборе (включая проект)
информации,   позволяющей  произвести  оценку  соответствующего  первичного
критерия, такому критерию устанавливается значение 0 баллов.

    Выводы по итогам оценки социальной эффективности проекта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Итоговое заключение о целесообразности поддержки проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Руководитель Орган исполнительной власти _____________________ /Ф.И.О./

    Дата





Приложение 4
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 20 апреля 2016 г. N 247

                                Заключение
          по результатам оценки проекта на предмет экономической
       обоснованности и реалистичности запрашиваемой суммы субсидии

Наименование проекта

Полное наименование Заявителя

Общая стоимость проекта рубли

Сроки реализации проекта


                    Оценка экономической эффективности

Наименование первичного критерия
Варианты значений первичного критерия
Балльная оценка первичного критерия N
Весовой коэффициент (Zi)
Итого баллов (ст. 3 x ст. 4)
Примечание
1
2
3
4
5
6
Соответствие планируемых затрат на реализацию проекта целям, задачам и мероприятиям, предусмотренным проектом
планируемые затраты проекта соответствуют целям, задачам и мероприятиям
5
0,25



планируемые затраты проекта соответствуют целям, задачам и мероприятиям не в полной мере
1




планируемые затраты проекта не соответствуют целям, задачам и мероприятиям
0



Соотношение расходов на оплату труда к общей стоимости расходов на реализацию проекта
расходы на оплату труда, запланированных проектов, не превышают 10 включительно процентов от общей стоимости расходов на реализацию проекта
10




расходы на оплату труда, запланированных проектов, не превышают 20 включительно процентов от общей стоимости расходов на реализацию проекта
5




расходы на оплату труда, запланированных проектов, не превышают 30 включительно процентов от общей стоимости расходов на реализацию проекта
3




расходы на оплату труда, запланированных проектов, превышают 30 процентов от общей стоимости расходов на реализацию проекта
0



Соотношение расходов на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, к общей стоимости расходов на реализацию проекта
расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, не превышают 20 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
10




расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, не превышают 30 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
8




расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, не превышают 40 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
5




расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, составляют от 40 до 70 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
3




расходы на приобретение прочей техники, оборудования, офисной организационной техники, указанные в смете проекта, составляют более 70 процентов включительно от общей стоимости расходов на реализацию проекта
0



Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта
смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена детально, в разрезе направлений расходов; обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы реалистичны
10




смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена детально в разрезе направлений расходов, однако соответствующие расчеты по конкретным направлениям не обоснованы; запланированные расходы реалистичны
5




смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена недетально, и/или смета планируемых расходов на реализацию проекта не представлена, в разрезе направлений расходов; не обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы нереалистичны
0



Объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев (волонтеров)
финансовое обеспечение проекта за счет внебюджетных источников запланировано более 30 и более процентов от общей стоимости проекта
10




финансовое обеспечение проекта за счет внебюджетных источников запланировано 20 и более процентов от общей стоимости проекта
5




финансовое обеспечение Проекта за счет внебюджетных источников запланировано менее 20 процентов от общей стоимости проекта
0



Итоговая сумма по критерию
X
X

X

    Выводы по итогам оценки экономической эффективности: __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Оценка профессиональной компетенции и материально-технической базы

Наименование первичного критерия
Варианты значений первичного критерия
Балльная оценка первичного критерия N
Весовой коэффициент (Zi)
Итого баллов (ст. 3 x ст. 4)
Примечание
1
2
3
4
5
6
Осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией уставной деятельности в сферах, указанных в {КонсультантПлюс}"статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и в {КонсультантПлюс}"статье 4 Закона Республики Коми N 127-РЗ от 05.12.2011 г.
срок деятельности 2 года и более
10
0,20



срок деятельности от 1 года до 2-х лет включительно
5




срок деятельности менее 1 года
3



Наличие у Заявителя материально-технической базы и помещения, необходимых для реализации мероприятий Проекта
помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта, находятся в собственности Заявителя, либо в долгосрочной аренде, либо заключен договор возмездного (безвозмездного) пользования имуществом, либо помещения для реализации мероприятий Проекта не требуются. Материально-техническая база имеется
10




помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта отсутствуют, планируется заключение договора возмездного (безвозмездного) пользования имуществом, договора аренды. Материально-техническая база имеется
5




помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта, находятся в собственности Заявителя, либо в долгосрочной аренде, либо заключен договор возмездного (безвозмездного) пользования имуществом. Материально-техническую базу, необходимую для реализации мероприятий проекта Заявитель планирует укрепить за счет субсидии на реализацию Проекта
3




помещения, необходимые для реализации мероприятий Проекта, и материально-техническая база отсутствуют
0



Соответствие квалификации и опыта исполнителей мероприятий, запланированных Проектом
исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы более 2-х лет
10




исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы от 1 года до 2-х лет включительно
8




исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы от 6 месяцев до 1 года включительно
5




исполнители мероприятий проекта имеют соответствующие квалификацию и опыт работы менее 6 месяцев, либо соответствующие квалификация и опыт работы исполнителя мероприятий проекта отсутствует
0



Количество реализованных проектов за год, предшествующий году подачи заявки
количество реализованных проектов более 3-х
10




количество реализованных проектов от 1 до 3-х включительно
5




проекты не реализовывались
0



Наличие информации о деятельности Заявителя в средствах массовой информации, размещенных в году, предшествующему году подачи заявки
количество информаций о деятельности Заявителя (либо публикаций Заявителя) в средствах массовой информации свыше 5
10




количество информаций о деятельности Заявителя (либо публикаций Заявителя) в средствах массовой информации от 1 до 5 включительно
5




информация о деятельности Заявителя в средствах массовой информации отсутствует
0



Итоговая сумма по критерию
X
X

X

    Выводы    по    итогам    оценки    профессиональной    компетенции   и
материально-технической базы: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Итоговое заключение о целесообразности поддержки проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Руководитель Государственного учреждения
    Республики Коми
    "Центр поддержки развития
    экономики Республики Коми" ___________________________________ /Ф.И.О./

    Дата





Приложение 5
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 20 апреля 2016 г. N 247

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономики РК от 08.02.2018 N 39)

                                Заключение
         по оценке актуальности и общественной значимости проекта

Наименование проекта

Полное наименование Заявителя

Общая стоимость проекта рубли

Сроки реализации проекта


               Оценка актуальности и общественной значимости

Наименование первичного критерия
Варианты значений первичного критерия
Балльная оценка первичного критерия N
Весовой коэффициент (Zi)
Итого баллов (ст. 3 x ст. 4)
Примечание
1
2
3
4
5
6
Актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой направлен проект
проблемы, на решение которых направлен проект, актуальны и социально значимы
10
0,25



проблемы, на решение которых направлен проект, мало актуальны и социально значимы
5



Реалистичность задач, на решение которых направлен проект
поставленные задачи выполнимы, актуальны, конкретны
5




поставленные задачи выполнимы, актуальны, но неконкретны
3




поставленные задачи конкретны, выполнимы, но неактуальны
1



Значимость реализации мероприятий проекта на целевую аудиторию
реализация проекта имеет общественную значимость и положительное влияние на целевую аудиторию
5




реализация проекта не имеет общественную значимость, но положительно влияет на целевую аудиторию
3



Наличие объективных показателей результативности реализации проекта и их соответствие задачам проекта
показатели результативности в целом соответствуют задачам проекта
8




показатели результативности проекта обозначены, но они не соответствуют задачам проекта
5



Информационная открытость Заявителя
наличие открытых общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию (сведения) о Заявителе и его деятельности, в том числе на официальном сайте Заявителя в сети Интернет
5




наличие открытых общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию (сведения) о Заявителе и его деятельности. Официальный сайт Заявителя в сети Интернет отсутствует
3




информация отсутствует
0



Итоговая сумма по критерию
X
X

X

    Выводы по итогам оценки актуальности и общественной значимости проекта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Итоговое заключение о целесообразности поддержки проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Эксперт Общественной палаты Республики Коми __________________ /Ф.И.О./

    Дата




