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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2018 г. N 6-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ
И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ (СОФИНАНСИРОВАНИЕ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 5-па,
от 04.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 6-па)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 3.1 пункта 19 Положения о конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявления на участие в конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) в целях предоставления субсидий из областного бюджета на их финансирование (софинансирование);
2) перечень документов для участия в конкурсе целевых проектов СО НКО в целях предоставления субсидий из областного бюджета на их финансирование (софинансирование);
3) порядок оценки конкурсной документации в рамках проведения конкурса целевых проектов СО НКО в целях предоставления субсидий из областного бюджета на их финансирование (софинансирование).
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 20 апреля 2018 года N 2-па "Об утверждении формы заявления, перечня документов и порядка оценки проектов в рамках проведения конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из областного бюджета на их финансирование (софинансирование)".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области
И.А.ДЕМЕНТЬЕВ





Утверждена
постановлением администрации
Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области
от 02.10.2018 N 6-па

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)

                                                                    (форма)

                                       Департамент по внутренней политике
                                    и местному самоуправлению администрации
                                       Губернатора Архангельской области
                                    и Правительства Архангельской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
             на участие в конкурсе целевых проектов социально
            ориентированных некоммерческих организаций в целях
            предоставления субсидий из областного бюджета на их
                     финансирование (софинансирование)

1. Регистрационный номер заявки (заполняется сотрудниками департамента)

2. Дата и время получения заявки (заполняется сотрудниками департамента)
"___" _______________ 20__ года

______ час. ______ мин.
3. Приоритетное направление конкурса (отметить соответствующее):








4. Наименование проекта

5. Наименование организации-заявителя

6. Запрашиваемый размер субсидии
(рублей, сумма цифрами и прописью)
7. Размер предполагаемого софинансирования с указанием источника
(рублей, сумма цифрами и прописью с указанием источника средств)
8. Полная стоимость проекта
(рублей, сумма цифрами и прописью)

    Прошу  принять  заявку на участие в конкурсе целевых проектов социально
ориентированных  некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий
из областного бюджета на их финансирование (софинансирование).

Руководитель
организации-заявителя           ____________________     __________________
                                     (подпись)           (И.О. <1> Фамилия)
М.П. <1>

Руководитель проекта            ____________________     __________________
                                     (подпись)            (И.О. Фамилия)

"____" _______________ 20__ года

    --------------------------------
    <1> При наличии.





Утвержден
постановлением администрации
Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области
от 02.10.2018 N 6-па

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИХ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (СОФИНАНСИРОВАНИЕ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 5-па,
от 04.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 6-па)

1. Копия отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год.
2. Гарантийное письмо с подтверждением суммы софинансирования расходов на реализацию проекта в виде поступлений из собственных средств, средств местного бюджета и/или внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество (по его стоимостной оценке), имущественные права (по их стоимостной оценке), безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего часового тарифа).
3. При реализации проекта, связанного с осуществлением деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, членам команды проекта, указанным в {КонсультантПлюс}"разделе III приложения к Положению о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп, предоставлять справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)
{КонсультантПлюс}"4. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за три месяца до дня подачи конкурсной документации;
3) копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающих соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной деятельности;
4) рекомендацию администрации муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта (оформляется в свободной форме, подписывается главой муниципального образования Архангельской области или заместителем главы администрации муниципального образования Архангельской области);
5) рекомендации общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования Архангельской области, дополнительные материалы (письма поддержки, отзывы, публикации в средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы о деятельности заявителя).
Департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 04.06.2019 N 6-па)





Утвержден
постановлением администрации
Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области
от 02.10.2018 N 6-па

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ (СОФИНАНСИРОВАНИЕ)

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" подпункта 3.1 пункта 19 Положения о конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп (далее - Положение), определяет порядок оценки конкурсной документации в рамках проведения конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из областного бюджета на их финансирование (софинансирование).
2. Департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - департамент) в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока представления конкурсных документаций рассматривает поступившие конкурсные документации на соответствие требованиям, установленным Положением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)
3. Если конкурсная документация соответствует требованиям, установленным Положением, департамент направляет каждую конкурсную документацию не менее чем трем членам конкурсной комиссии для оценки в соответствии с критериями, установленными согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
4. Члены конкурсной комиссии рассматривают, оценивают конкурсную документацию и направляют оценки конкурсной документации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления в департамент.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)
5. Департамент в течение трех рабочего дня со дня истечения срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, формирует рейтинг конкурсных документаций с соответствии с оценками конкурсной комиссии путем суммирования количества баллов, присвоенных в соответствии с критериями оценки конкурсной документации членами конкурсной комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)
Общее количество баллов, набранное каждой заявкой на участие в конкурсе, сортируется в порядке убывания (от большего к меньшему).
6. До заседания конкурсной комиссии допускаются конкурсные документации, занявшие с 1-го по 40-е места в рейтинге.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)
7. Департамент проводит заседание конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка.
8. Секретарь конкурсной комиссии формирует итоговый рейтинг конкурсной документации по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.





Приложение N 1
к Порядку оценки конкурсной документации
в рамках проведения конкурса целевых
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в целях
предоставления субсидий из областного
бюджета на их финансирование
(софинансирование)

КРИТЕРИИ
оценки конкурсной документации в рамках проведения конкурса
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций в целях предоставления субсидий из областного
бюджета на их финансирование (софинансирование)

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)

Критерии оценки конкурсной документации на участие в конкурсе
Количество баллов
1
2
1. Критерии значимости и актуальности проекта
направленность проекта на развитие услуг в социальной сфере; соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен проект; логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта
от 0 до 10
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 (волонтеров)
от 0 до 10
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)
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 (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта
от 0 до 10
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18.04.2019 N 5-па)
4. Критерии профессиональной компетенции
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;
наличие у участника конкурса партнерских отношений с органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 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-телекоммуникационной сети "Интернет", средствах массовой информации
от 0 до 10





Приложение N 2
к Порядку оценки конкурсной документации
в рамках проведения конкурса целевых
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в целях
предоставления субсидий из областного
бюджета на их финансирование
(софинансирование)

                              ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА
                         ЧЛЕНА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
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Справочная информация

1. Фамилия, имя, отчество <1> члена конкурсной комиссии

2. Наименование конкурса
Конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
Критерии N 1 - 4 оцениваются от 0 до 10 баллов
N заявки
Наименование организации
Критерии и баллы
Итоговый балл
Мнение члена конкурсной комиссии
Комментарий члена конкурсной комиссии


Критерий 1
Критерий 2
Критерий 3
Критерий 4













____________   _____________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)

___________
   (дата)

    --------------------------------
    <1> При наличии.
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Приложение N 3
к Порядку оценки конкурсной документации
в рамках проведения конкурса целевых
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в целях
предоставления субсидий из областного
бюджета на их финансирование
(софинансирование)

                             ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ
                          КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Место в итоговом рейтинге
Регистрационный номер
Название проекта
Наименование заявителя
Общий балл
Средний балл
Размер субсидии






















Председатель конкурсной комиссии _____________    _________________________
                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии    _____________    _________________________
                                   (подпись)        (расшифровка подписи)
__________
  (дата)




