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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 мая 2019 г. N 670

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
НА КОНКУРС ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПРОВОДИМЫЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 7
"ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Воронежской области от 07.06.2018 N 509 "Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) на конкурсной основе" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму представления программ (проектов) на конкурс по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, проводимый департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы 7 "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы Воронежской области "Развитие образования".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Иванову Г.П.

Руководитель департамента
О.Н.МОСОЛОВ





Утверждена
приказом
департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 23.05.2019 N 670

Форма
представления программ (проектов) на конкурс
по распределению грантов в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, проводимый
департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области в рамках подпрограммы 7 "Вовлечение
молодежи в социальную практику" государственной программы
Воронежской области "Развитие образования"

1. Титульный лист
(1 стр.)

Содержание раздела:
- название и адрес организации;
- руководитель организации (ФИО и контактные данные);
- название программы (проекта);
- период реализации программы (проекта);
- общая стоимость программы (проекта);
- объем привлеченных внебюджетных ресурсов (в стоимостном выражении);
- запрашиваемый объем гранта в форме субсидии.

2. Паспорт программы (проекта)
(1 - 2 стр.)

Наименование программы (проекта)

Наименование приоритетного направления государственной поддержки, которому соответствует программа (проект)

Исполнитель программы (проекта)

Цели и задачи программы (проекта)

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы (проекта)

Сроки и этапы реализации программы (проекта)

Перечень основных мероприятий программы (проекта)

Объемы и источники финансирования программы (проекта)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (проекта) и показатели социально-экономической эффективности


3. Содержание решаемой проблемы
(1 - 2 стр.)

Содержание раздела:
- характеристика решаемой проблемы (в том числе анализ причин, следствий и рисков возникновения);
- обоснование соответствия программы (проекта) одному или нескольким утвержденным приоритетным направлениям государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. Основные цели и задачи программы (проекта)
(1 - 2 стр.)

Содержание раздела:
- развернутые формулировки целей и задач программы (проекта);
- таблица целевых индикаторов и показателей, позволяющих дать комплексную оценку ходу реализации программы (проекта) в динамике.

N п/п
Наименование целевых показателей реализации программы (проекта)
Единица измерения
Значение индикатора по выбранным периодам (месяц, квартал, полугодие и т.д.) реализации программы (проекта)



Период N 1
Период N 2
...
Период N N















5. Описание программы (проекта)
(1 - 2 стр.)

Содержание раздела:
- описание планируемых мероприятий;
- описание планируемых ресурсов и участников реализации проекта.

6. Сроки и этапы реализации программы (проекта)
(до 1 стр.)

Содержание раздела:
- сроки реализации программы (проекта);
- этапы реализации программы (проекта).

7. Смета программы (проекта)
(1 - 3 стр.)

Содержание раздела:
- наименование основных мероприятий;
- объемы и источники финансирования мероприятий;
- характеристика привлеченных ресурсов в качестве внебюджетного софинансирования (имущественные права, труд добровольцев и прочее).

N п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Сумма расходов, всего, тыс. рублей
1
2
3
4


Всего



в т.ч.



Грант в форме субсидии



Внебюджетные источники

ВСЕГО


8. Опыт НКО в реализации программ (проектов)

Содержание раздела:
- описание наиболее значимых программ (проектов), реализованных НКО (2 - 3);
- краткий анализ реализованных программ с точки зрения достижения заявленных целей и эффективности;
- перечень рекомендательных писем (дополнительное приложение к заявке).

9. Оценка результативности программы (проекта)
(1 - 2 стр.)

Содержание раздела:
- количественные и качественные оценки ожидаемых результатов;
- общая оценка вклада программы (проекта) в социально-экономическое, общественно-политическое или культурное развитие Воронежской области.




