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МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 22 января 2021 г. N 10-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА РАБОТЫ КОМИССИИ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ОБЛАСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ САМОБЫТНОСТИ, КУЛЬТУРЫ,
ЯЗЫКОВ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2012 г. N 49, приказываю:
1. Утвердить состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить порядок работы комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить методику оценки и ранжирования заявок участников конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства национальной политики Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 5 календарных дней до начала приема заявок на предоставление субсидии.
5. Приказ Министерства национальной политики Республики Коми от 5 февраля 2019 года N 20-од "Об утверждении состава и положения об экспертной группе по отбору проектов в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства национальной политики Республики Коми от 23 июня 2020 года N 106-од "Об утверждении методики оценки эффективности и ранжирования заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, на получение государственной поддержки в виде субсидии" признать утратившими силу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Р.НОСКОВ





Приложение 1
к Приказу
Министерства
национальной политики
Республики Коми
от 22 января 2021 г. N 10-од

СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В ОБЛАСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ САМОБЫТНОСТИ, КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКОВ И ТРАДИЦИЙ
НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Носков Р.В.
министр национальной политики Республики Коми, председатель Комиссии;
Попов В.В.
заместитель министра национальной политики Республики Коми, заместитель председателя Комиссии;
Фролова М.И.
заведующий сектором анализа и прогнозирования национальных отношений Министерства национальной политики Республики Коми, секретарь Комиссии;
Бадер В.В.
начальник отдела по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Баженова А.А.
заведующий отделом информационной деятельности и по связям с общественностью филиала ГРДНТ им. В.Д.Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" (по согласованию);
Виноградова Н.Г.
заместитель начальника Управления общественных связей Администрации Главы Республики Коми - начальник отдела мониторинга (по согласованию);
Иванова Е.В.
заведующий отделом информационно-аналитической и методической деятельности государственного автономного учреждения Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми";
Милохин Д.В.
заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук", кандидат исторических наук (по согласованию);
Савельева Н.Г.
заведующая отделом государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций ГУ РК "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" (по согласованию);
Свиряева Ж.А.
начальник Управления мониторинга и программ в сфере национальной политики Министерства национальной политики Республики Коми;
Сизев Д.В.
председатель комиссии Общественной палаты Республики Коми по вопросам гражданского общества, руководитель Проектного центра инициативного бюджетирования Республики Коми, сопредседатель Федерального экспертного Совета по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам при Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления (по согласованию);
Судаков С.О.
начальник отдела по работе с национально-культурными и религиозными объединениями Министерства национальной политики Республики Коми;
Чуяшкова М.В.
начальник отдела государственных языков Министерства национальной политики Республики Коми.





Приложение 2
к Приказу
Министерства
национальной политики
Республики Коми
от 22 января 2021 г. N 10-од

ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В ОБЛАСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ САМОБЫТНОСТИ, КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКОВ И ТРАДИЦИЙ
НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

1. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми (далее - Комиссия), - коллегиальный орган, созданный с целью рассмотрения и оценки заявок участников конкурса на предоставление субсидии, а также определения размера предоставляемой им субсидии в соответствии {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20.02.2012 N 49 (далее - Порядок).
2. Комиссия в течение 14 рабочих дней со дня получения от Министерства национальной политики Республики Коми заявок участников конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, а также справки по результатам проверки заявок на комплектность, полноту содержащихся сведений и наличие предусмотренных объявлением о проведении конкурса документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"пунктом 4 Порядка:
2.1. Рассматривает их, определяет сумму баллов, набранную каждой заявкой по критериям в соответствии с методикой оценки и ранжирования заявок участников конкурса.
2.2. Осуществляет ранжирование заявок участников конкурса по мере уменьшения набранной заявкой суммы баллов с присвоением заявкам участников конкурса порядковых номеров по результатам оценки.
2.3. Определяет минимально необходимое значение суммы баллов заявок, при которой участникам конкурса предоставляется субсидия.
2.4. Определяет размеры предоставляемых субсидий в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 12 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми.
2.5. Готовит заключение, содержащее результаты рассмотрения и оценки заявок участников конкурса, в том числе информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием оснований их отклонения, перечень получателей субсидии с указанием размера предоставляемых им субсидий. Заключение оформляется протоколом. Протокол подписывается председательствующим и членами Комиссии, участвующими в заседании, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
3. Работа Комиссии осуществляется в форме заседания, которое может быть проведено как очно, так и с использованием видео-конференц-связи.
4. Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии) определяет даты заседаний и повестку дня.
5. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов Комиссии.
7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало простое большинство участвующих в заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
8. На основании заключения Комиссии Министерство национальной политики Республики Коми принимает решение о предоставлении субсидий и утверждает перечень получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, с указанием размера предоставляемых им субсидий.





Приложение 3
к Приказу
Министерства
национальной политики
Республики Коми
от 22 января 2021 г. N 10-од

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ И РАНЖИРОВАНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ОБЛАСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ САМОБЫТНОСТИ, КУЛЬТУРЫ,
ЯЗЫКОВ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

1. Настоящая Методика разработана в целях проведения оценки эффективности и ранжирования заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми, поступивших на участие в конкурсе на предоставление субсидий (далее - заявки), а также определения размера субсидии указанным организациям в целях финансового обеспечения реализации проектов в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми.
2. Итоговая оценка эффективности заявок рассчитывается как сумма баллов, присвоенных заявке по каждому критерию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия.
3. Критерии оценки заявок и коэффициенты их значимости:

N
Критерии оценки заявки
Коэффициент значимости
1.
Реалистичность и актуальность задач, на решение которых направлен проект
2
2.
Наличие в проекте новизны: новые содержательные, смысловые, технические решения
0,5
3.
Соответствие запланированных мероприятий целям, задачам и ожидаемым результатам реализации проекта
2
4.
Масштабность проекта
1
5.
Количество человек, принявших участие в проекте
0,5
6.
Количество детей и молодежи, участвующих в проекте
1
7.
Количество волонтеров (добровольцев), привлекаемых к участию в проекте
1
8.
Собственный вклад участника конкурса и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта
2
9.
Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта
2
10.
Соответствие расходов на реализацию проекта {КонсультантПлюс}"нормативам расходов, утвержденным приказом Министерства национальной политики Республики Коми от 23 июня 2020 г. N 105-од
0,5
11.
Опыт участника конкурса по успешной реализации проектов по заявленному направлению деятельности
1
12.
Количество опубликованных в СМИ и Интернете материалов о деятельности и проектах участника конкурса в течение года, предшествующего году подачи заявки
0,5
13.
Социально ориентированная некоммерческая организация - участник конкурса состоит в реестре исполнителей общественно полезных услуг
1
14.
Социально ориентированная некоммерческая организация - участник конкурса входит в {КонсультантПлюс}"перечень национально-культурных автономий, национально-культурных объединений, национальных общественных движений и казачьих объединений, утвержденный постановлением Правительства Республики Коми от 2 июля 2020 г. N 327 "Об утверждении региональной программы Республики Коми "Реализация государственной национальной политики в Республике Коми (2021 - 2025 годы)"
2

4. Определение оценки по критериям оценки заявок, установленным пунктом 3 настоящей Методики;

N
Наименование критерия
Значение критерия
Балльное значение
1.
Реалистичность и актуальность задач, на решение которых направлен проект
Поставленные задачи незначимы и неактуальны (не востребованы обществом, слабо обоснованы)
0


Поставленные задачи актуальны, но не значимы для целевой группы или территории реализации проекта (недостаточно аргументов и количественных и (или) качественных показателей)
3


Поставленные задачи значимы и актуальны (аргументированы и подкреплены количественными и (или) качественными показателями)
5
2.
Наличие в проекте новизны: новые содержательные, смысловые, технические решения
Проект не соответствует критерию (проект является продолжением ранее осуществлявшейся деятельности организации)
0


Проект частично соответствует критерию (содержит упоминание на использование новых практик и методик, вместе с тем это не позволяет отнести его к категории уникальных по сравнению с деятельностью других организаций по соответствующей тематике, практики и методики не являются инновационными)
3


Проект соответствует критерию (направлен на внедрение новых или улучшенных практик, методов в деятельность организации)
5
3.
Соответствие запланированных мероприятий целям, задачам и ожидаемым результатам реализации проекта
Проект не соответствует критерию (имеются несоответствия мероприятий проекта его целям и задачам, противоречия между планируемой деятельностью и ожидаемыми результатами)
0


Проект по данному критерию проработан недостаточно (запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса и обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых результатов проекта, вместе с тем мероприятия не являются полностью оптимальными)
3


Проект полностью соответствует критерию (запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса и обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых результатов проекта)
5
4.
Масштабность проекта
Муниципальный уровень: мероприятия проходят с участием лиц (организаций), проживающих (располагающихся) на территории конкретного муниципального образования Республики Коми
1


Региональный уровень: мероприятия проходят с участием лиц (организаций), проживающих (располагающихся) на территории нескольких муниципальных образований Республики Коми
2


Межрегиональный: мероприятия проходят с участием лиц (организаций), проживающих (располагающихся) на территории нескольких субъектов Российской Федерации
3


Всероссийский уровень: мероприятие имеет статус федерального или всероссийского
4


Международный уровень: мероприятие имеет статус международного
5
5.
Количество человек, принявших участие в проекте
До 50 человек
1


50 - 99 человек
2


100 - 199 человек
3


200 - 399 человек
4


Более 400 человек
5
6.
Количество детей и молодежи, участвующих в проекте
до 20 человек
1


20 - 49 человек
2


50 - 99 человек
3


100 - 199 человек
4


Более 200 человек
5
7.
Количество волонтеров (добровольцев), привлекаемых к участию в проекте
Не привлекаются
0


1 - 4 человека
1


5 - 10 человек
2


10 - 15 человек
3


15 - 20 человек
4


Более 20 человек
5
8.
Собственный вклад участника конкурса и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта
10%
1


11 - 30%
2


Более 30%
3
9.
Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта
Смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена недетально, и/или смета планируемых расходов не представлена в разрезе направлений расходов: не обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы нереалистичны
0


Смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена детально, в разрезе направлений расходов; однако соответствующие расчеты по конкретным направлениям не обоснованы; запланированные расходы реалистичны
3


Смета планируемых расходов на реализацию проекта составлена детально, в разрезе направлений расходов; обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы реалистичны
5
10.
Соответствие расходов на реализацию проекта {КонсультантПлюс}"нормативам расходов, утвержденным приказом Министерства национальной политики Республики Коми от 23 июня 2020 г. N 105-од
Расчеты не соответствуют утвержденным нормативам
0


Расчеты соответствуют утвержденным нормативам
5
11.
Опыт участника конкурса по успешной реализации проектов по заявленному направлению деятельности
Участник конкурса не имеет опыта активной деятельности либо подтвержденной деятельности за последний год по заявленному направлению деятельности; опыт проектной работы участника конкурса в заявке практически не описан
0


Участник конкурса имеет опыт активной деятельности по заявленному направлению на протяжении 3 лет, в заявке представлено описание собственного опыта участника конкурса с указанием конкретных проектов или мероприятий; имеются сведения о результативности данных мероприятий; участник конкурса имеет опыт реализации менее масштабных проектов по выбранному направлению и не имеет опыта работы с соизмеримыми (с запрашиваемой суммой гранта) объемами целевых средств
1


Участник конкурса имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению на протяжении более 3 лет, в заявке представлено описание собственного опыта участника конкурса с указанием конкретных проектов или мероприятий; имеются сведения о результативности данных мероприятий; успешность опыта участника конкурса подтверждается наградами, отзывами, публикациями в средствах массовой информации и в Интернете; у участника конкурса имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт проектной деятельности (по масштабу и количеству мероприятий)
2


Участник конкурса имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению на протяжении более 5 лет, в заявке представлено описание собственного опыта участника конкурса с указанием конкретных проектов или мероприятий; имеются сведения о результативности данных мероприятий; опыт деятельности и ее успешность подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в средствах массовой информации и в Интернете; у участника конкурса имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт проектной деятельности (по масштабу и количеству мероприятий)
в заявке приведено описание собственного опыта организации по реализации мероприятий
3
12.
Количество опубликованных в СМИ и Интернете материалов о деятельности и проектах участника конкурса в течение года, предшествующего году подачи заявки
Отсутствуют
0


1 - 5
1


6 - 10
3


Более 10
5
13.
Социально ориентированная некоммерческая организация - участник конкурса состоит в реестре исполнителей общественно полезных услуг
Участник конкурса не имеет указанный статус
0


Участник конкурса имеет указанный статус
5
14.
Социально ориентированная некоммерческая организация - участник конкурса входит в {КонсультантПлюс}"перечень национально-культурных автономий, национально-культурных объединений, национальных общественных движений и казачьих объединений, утвержденный постановлением Правительства Республики Коми от 2 июля 2020 г. N 327 "Об утверждении региональной программы Республики Коми "Реализация государственной национальной политики в Республике Коми (2021 - 2025 годы)"
Участник конкурса не входит в указанный перечень
0


Участник конкурса входит в указанный перечень
5

5. Ранжирование заявок осуществляется исходя из итоговой оценки эффективности заявки - от наивысшей итоговой оценки эффективности (первое рейтинговое место) к наименьшей итоговой оценке эффективности (последнее рейтинговое место).
6. При отсутствии в заявке информации, позволяющей произвести оценку соответствующего первичного критерия, такому критерию устанавливается значение 0 баллов.
7. При равенстве суммы баллов, набранных заявками, приоритет отдается заявке социально ориентированной некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 31.4 Федерального закона "О некоммерческих организациях", в иных случаях - заявке, которая поступила ранее других.




