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Приказ Минтрудсоцразвития Мурманской области от 16.03.2020 N 179
"О проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на право предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан"
(вместе с "Заявкой на участие в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на право предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан", "Заявлением на участие в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на право предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан", "Журналом учета заявок на участие в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на право предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан", "Методическими рекомендациями по оформлению программ (проектов), предоставляемых на конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на право предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан", "Оценочным листом члена конкурсной комиссии по оценке социально значимых программ (проектов), направленных на решение социальных проблем населения в сфере социальной защиты граждан", "Оценочным листом члена конкурсной комиссии по оценке социально значимых программ (проектов), направленных на решение социальных проблем населения посредством предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, предусмотренных статьей 7 Закона Мурманской области от 19.12.2014 N 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" по приоритетным направлениям, установленным пунктами 1 - 6 приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2016 N 398")
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 марта 2020 г. N 179

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАН

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона Мурманской области от 05.03.2012 N 1450-01-ЗМО "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Мурманской области "Социальная поддержка граждан", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 20.03.2017 N 141-ПП "Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан" приказываю:
1. Установить сроки:
1.1. проведения конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на право предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан (далее - конкурс) с 18.03.2020 по 24.04.2020;
1.2. приема заявок от участников конкурса с 25.03.2020 по 15.04.2020;
1.3. проведения заседания комиссии по проведению конкурса с 20.04.2020 по 23.04.2020;
1.4. издания приказа Министерства труда и социального развития Мурманской области об итогах конкурса не позднее 24.04.2020.
2. Установить единым консультационным днем для участников конкурса день недели четверг на период с 18.03.2020 по 15.04.2020.
3. Управлению социальной защиты, опеки и попечительства (Шипилов И.В.) обеспечить организацию проведения конкурса в сроки, установленные настоящим приказом.
4. Утвердить прилагаемые:
4.1. Формы документов, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями для участия в конкурсе: заявки на участие в конкурсе и заявления.
4.2. Форму журнала учета заявок на участие в конкурсе.
4.3. Методические рекомендации по оформлению программ (проектов), предоставляемых на конкурс.
4.4. Формы оценочных листов членов конкурсной комиссии по оценке заявок, представленных на конкурс.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Васинцеву Л.М.

Министр
С.Б.МЯКИШЕВ





Утверждена
приказом
Министерства труда и социального развития
Мурманской области
от 16 марта 2020 г. N 179

Форма

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАН

    Социально ориентированная некоммерческая организация _________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование организации-участника)
для  участия  в  конкурсе  среди  социально  ориентированных некоммерческих
организаций Мурманской области на право предоставления в 2020 году субсидий
из  областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов)
в  сферах  социального  обслуживания  и  социальной  защиты  граждан подала
следующие документы:

N п/п
Наименование документа
Количество листов
1
Заявление на участие в конкурсе

2
Программа (проект), включающая детализацию расходов на ее реализацию, смета расходов и финансово-экономическое обоснование к ней

3
Копия свидетельства о государственной регистрации

4
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная налоговым органом не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе

5
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

6
Копия устава организации

7
Копия документа, подтверждающего полномочия лица на право подписания договора о предоставлении субсидии (осуществление действий от имени организации)

8
Копия сведений, представленных заявителем в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган), за предыдущий отчетный год в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

9
Информация организации о том, что участник конкурса не передает пожертвований политической партии или ее региональному отделению

10
Электронный носитель с заявкой, программой (проектом), описанием полного бюджета, планом реализации программы (проекта)
1 шт.
11
(Указываются иные документы, прилагаемые организацией)


Руководитель организации
М.П.
________________
/______________/
(Ф.И.О.)





Утверждено
приказом
Министерства труда и социального развития
Мурманской области
от 16 марта 2020 г. N 179

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАН

    Регистрационный номер заявки: _________________________________________
                                         (заполняется министерством)

1. Титульный лист
(все разделы заполняются организацией)
Наименование приоритетного направления, по которому подается заявка

Наименование социальной услуги (в случае ее предоставления в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Мурманской области от 19.12.2014 N 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" по направлениям, установленным {КонсультантПлюс}"пунктами 1 - {КонсультантПлюс}"6 приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2016 N 398)

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (согласно свидетельству о регистрации)

Название программы (проекта)

Обоснование социальной значимости программы (проекта) (кратко)

Цели программы (проекта)

Задачи программы (проекта)

Сроки реализации программы (проекта)

Партнеры программы (проекта) с указанием вида их поддержки

География программы (проекта) (наименование муниципальных образований Мурманской области, на территории которых реализуется программа (проект))

Целевая группа программы (проекта), ее количественный состав (чел.), в том числе:

- пенсионеры

- инвалиды

- семьи с детьми

- другие категории

Количество привлекаемых к реализации программы (проекта) добровольцев (чел.)

Количество мероприятий, запланированных программой (проектом)

Наименования мероприятий программы (проекта)

Планируемый результат реализации программы (проекта)

Целевые количественные показатели программы (проекта)

Полная стоимость программы (проекта) - сумма (в рублях)

Запрашиваемый объем финансирования программы (проекта) - сумма (в рублях)

Средства организации (собственные и (или) привлекаемые из других источников) на реализацию программы (проекта) (прилагаются гарантийные письма, копии договоров, выписки из счетов банка) - сумма (в рублях)

Имеющиеся материально-технические и другие ресурсы для реализации программы (проекта) (дать краткое описание: помещение (адрес, площадь), оборудование, информационные ресурсы (издания) и т.д.)

Организация информационного сопровождения программы (проекта) с указанием средств массовой информации и освещаемых событий

2. Информация об организации
Полное название социально ориентированной некоммерческой организации (согласно свидетельству о регистрации)

Сокращенное название организации:

Дата создания организации

Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)

Учредители: физические лица (указать количество), юридические лица (перечислить)

Вышестоящая организация (если имеется).
Наличие структурных подразделений (если имеются, указать их общее количество, вид, место нахождение каждого)

Количество членов организации (если организация предполагает членство):

- физических лиц

- юридических лиц

Количество штатных сотрудников организации

Источники финансирования организации (членские взносы, гранты, поддержка других организаций, другие)

Имеется ли опыт работы по субсидиям, грантам: да/нет (если опыт работы по субсидиям, грантам имеется, то перечислить все полученные субсидии, гранты за последние 3 года с указанием грантодателя)

Информация о деятельности организации в средствах массовой информации и (или) сети Интернет

Наименование сайта организации

3. Реквизиты организации
ИНН организации

КПП организации

Наименование учреждения банка организации, его местонахождение

Корреспондентский счет

БИК организации

Номер расчетного счета организации

Руководитель организации
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон)

Юридический адрес организации

Адреса филиалов организации

Телефон/факс

Адрес электронной почты организации

Бухгалтер организации (Ф.И.О. полностью, телефон) (приложить копию приказа о возложении обязанностей)

Руководитель программы (проекта) (Ф.И.О. полностью, телефон)


В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие Министерству социального развития Мурманской области на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. С условиями конкурса и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

Должность руководителя
организации
М.П.
________________
(подпись)
/______________/
(Ф.И.О.)





Утвержден
приказом
Министерства труда и социального развития
Мурманской области
от 16 марта 2020 г. N 179

Форма

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Дата регистрации заявки
Регистрационный номер заявки
Наименование организации, подавшей заявку
1
2
3











Утверждены
приказом
Министерства труда и социального развития
Мурманской области
от 16 марта 2020 г. N 179

Форма

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА КОНКУРС СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

1. Заявка на участие в конкурсе (далее - конкурс) среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) подается в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Мурманской области от 20.03.2017 N 141-ПП "Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан".
2. Заявка на участие в конкурсе представляется в Министерство труда и социального развития Мурманской области (далее - Министерство) непосредственно или направляется почтовым отправлением по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а.
3. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе по формам, утвержденным Министерством, с приложением ее на электронном носителе (текстовые файлы в формате Microsoft Word; таблицы - Microsoft Word либо Excel; сканированные документы - Microsoft Word, PDF, изображения в формате JPEG или PNG). Заявка на электронном носителе и заявка на бумажном носителе должны быть тождественны.
4. Требования к оформлению заявок на конкурс:
Текст набирается на компьютере через одинарный межстрочный интервал с применением шрифта Times New Roman, размер шрифта - 12 или 14 pt, равняется по ширине листа.
Заявка должна быть представлена в папке-скоросшивателе.
5. Титульный лист должен включать:
- наименование СО НКО-заявителя (в соответствии с уставом);
- название программы (короткое);
- наименование приоритетного направления программы (проекта), наименование социальной услуги.
6. Заявление включает краткое описание программы (проекта), в том числе:
6.1. Краткое обоснование социальной значимости программы (проекта).
6.2. Цели и задачи программы - последовательное перечисление целей, поставленных для решения выбранной проблемы, и задач, требующих решения для достижения поставленных целей.
6.3. Сроки реализации программы (проекта) - указывается период реализации программы (проекта) в текущем календарном году.
6.4. Партнеры программы (проекта) - указываются партнеры программы (проекта), с которыми планируется реализация программы (проекта), вид их поддержки (финансовая поддержка, имущественная поддержка и т.д.).
6.5. Географию программы (проекта) - указываются наименования муниципальных образований Мурманской области, на территории которых или с участием которых предполагается реализация мероприятий программы.
6.6. Целевая группа программы и ее количественный состав - указывается информация, на какие категории граждан распространяются мероприятия программы (например, пенсионеры, инвалиды, дети и др.) и их количество.
6.7. Мероприятия программы (проекта) - указывается наименование запланированных мероприятий.
6.8. Планируемый (ожидаемый) результат программы - указывается какие конкретные результаты, в т.ч. количественные, будут получены при проведении каждого конкретного мероприятия. Например, "обучение правилам использования технических средств реабилитации пройдут 50 инвалидов".
Планируемые результаты реализации программы (проекта) могут быть включены в договор о предоставлении субсидии как показатель эффективности реализации программы (проекта).
6.9. Целевые количественные показатели программы (проекта) - числовой показатель, к которому необходимо стремиться при реализации программы (проекта). Например, "количество пенсионеров, принявших участие в мероприятиях социально значимой программы, чел.", "доля финансовых средств организации, затраченных на реализацию социально значимой программы, от общей суммы расходов на реализацию социально значимой программы, %".
Целевые количественные показатели программы (проекта) могут быть включены в договор о предоставлении субсидии как показатель эффективности реализации программы (проекта).
6.10. Полная стоимость программы (проекта) - указывается общая сумма, запланированная на реализацию программы (проекта).
6.11. Запрашиваемый объем финансирования программы (проекта) - указывается запрашиваемый на конкурсной основе объем финансовых средств (в рублях) на реализацию программы (проекта).
6.12. Средства организации (собственные и (или) привлекаемые из других источников) на реализацию программы (проекта) - указывается объем собственных финансовых средств (в рублях) организации и (или) привлекаемые выписки из организацией средства за счет не запрещенных источников на реализацию программы (проекта) с обязательным подтверждением необходимыми документами (гарантийные письма партнеров, копии договоров с партнерами, счетов банка и т.п.).
7. Прилагаемая к заявлению программа (проект) должна иметь следующую структуру:
- наименование программы (проекта);
- краткое обоснование актуальности проекта и постановка проблемы, которую планируется решать в ходе реализации программы (проекта), социальная эффективность программы (проекта);
- цель и задачи программы (проекта);
- целевая группа программы (проекта);
- срок реализации программы (проекта);
- география деятельности по программе (проекту);
- описание деятельности в ходе реализации программы (проекта);
- механизм реализации программы (проекта) и исполнители;
- наличие команды и опыта в реализации аналогичных программ;
- сотрудничество с партнерами по реализации программы (проекта);
- ресурсное обеспечение программы (проекта);
- ожидаемые результаты от реализации программы (проекта);
- дальнейшее развитие программы (проекта).
8. К программе прилагаются:
- календарный план реализации программы: мероприятия, срок исполнения, ожидаемые результаты (табличный вариант);
- смета расходов программы (проекта) (табличный вариант в формате Microsoft Excel)<*> по форме, приведенной ниже:

N п/п
Вид расходов (наименование мероприятия)
Единица измерения
Кол-во
Цена за единицу
Объем затрат (руб.)





Общая сумма финансирования программы (проекта)
в том числе:






Собственные средства
Привлеченные средства
Средства областного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
ОПЛАТА ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ С ФОТ
1.1








1.2








1.3


















Итого по 1 разделу




II
ОПЛАТА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
2.1
Расходы на проведение мероприятий

2.1.1
Транспортные расходы







2.1.2
Командировочные расходы







2.1.3
Канцелярские расходы







2.1.4
Услуги связи







2.1.5
Типографские расходы







2.1.6
Почтовые услуги







...




ИТОГО:







2.2
Расходы, связанные с укреплением материально-технической базы организации
2.2.1








2.2.2








2.2.3








...









ИТОГО:








Итого по 2 разделу




III
АРЕНДНАЯ ПЛАТА (включая коммунальные услуги)







3.1








3.2








3.3








...









Итого по 3 разделу




IV
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
4.1








4.2








4.3








...









Итого по 4 разделу





ВСЕГО по программе (проекту):





--------------------------------
<*> Бюджет программы может иметь не все указанные статьи расходов.

Смета расходов на реализацию программы (проекта) заверяется печатью и подписями руководителя и бухгалтера организации.





Утвержден
приказом
Министерства труда и социального развития
Мурманской области
от 16 марта 2020 г. N 179

Форма

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ЧЛЕНА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ), НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

1. Фамилия, имя. отчество члена конкурсной комиссии

1. Наименование приоритетного направления

ОЦЕНКА ЗАЯВКИ

N заявки
Наименование организации, социально ориентированной некоммерческой организации - участника конкурса
Критерии оценки
Итоговый балл


Наличие показателей достижения цели программы (проекта)
Взаимосвязь и последовательность мероприятий программы (проекта), направленных на достижение цели
Оценочный размер аудитории, с которой осуществляется непосредственное взаимодействие в рамках реализации программы (проекта)
Наличие собственного денежного и (или) имущественного вклада участника конкурса в реализацию программы (проекта) или привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования не менее 15 % от планируемых расходов на реализацию программы (проекта)
Наличие материально-технической базы и помещения, необходимых для реализации программы (проекта)
Организация признана исполнителем общественно полезных услуг
Наличие опыта в реализации аналогичных программ (проектов)
Сохранение (создание) в случае реализации программы (проекта) рабочих мест
Наличие организаций-партнеров в реализации программы (проекта), подтвержденное письмами поддержки, полученными не ранее чем за два месяца до подачи заявки на участие в конкурсе
Привлечение к реализации программы (проекта) волонтеров
Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет, средствах массовой информации



15 %
3 %
15 %
15 %
5 %
5 %
5 %
17 %
5 %
10 %
5 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14













0













0













0













0


_____________________
подпись члена комиссии

_____________________
дата





Утвержден
приказом
Министерства труда и социального развития
Мурманской области
от 16 марта 2020 г. N 179

Форма

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ЧЛЕНА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ), НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
{КонсультантПлюс}"СТАТЬЕЙ 7 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2014 N
1818-01-ЗМО "О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ
{КонсультантПлюс}"ПУНКТАМИ 1 - {КонсультантПлюс}"6 ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫМ УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.08.2016 N 398

1. Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

2. Наименование приоритетного направления

ОЦЕНКА ЗАЯВКИ
N заявки
Наименование организации социально ориентированной некоммерческой организации - участника конкурса

Критерии оценки
Итоговый балл


Наличие социальных услуг в сфере социального обслуживания, непосредственно оказываемых населению при реализации программы (проекта)
Наличие показателей достижения цели программы (проекта)
Взаимосвязь и последовательность мероприятий программы (проекта), направленных на достижение цели
Оценочный размер аудитории, с которой осуществляется непосредственное взаимодействие в рамках реализации программы (проекта)
Наличие собственного денежного и (или) имущественного вклада участника конкурса в реализацию программы (проекта) или привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования не менее 15 % от планируемых расходов на реализацию программы (проекта)
Наличие материально-технической базы и помещения, необходимых для реализации программы (проекта)
Наличие опыта в реализации аналогичных программ (проектов)
Сохранение (создание) в случае реализации программы (проекта) рабочих мест
Привлечение к реализации программы (проекта) волонтеров
Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет, средствах массовой информации
Организация признана исполнителем общественно полезных услуг



20 %
10 %
5 %
15 %
5 %
5 %
5 %
10 %
15 %
5 %
5 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14













0













0













0













0


_____________________
подпись члена комиссии

_____________________
дата




