
Иркутсlсая область
АДМИНИСТРАЦИrI

Ангарского городского округа

ИЗRЕIЦЕНИЕ
от 13.07.2017

о проведении конкурсного отбора по
предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям Ангарского городского
округа, осущеотвляющим социаJтьную

поддержку и защиту граждан на
территории Ангарского городского
округа.

Админиетрация Ангарского городского округа приглашает социЕLтIьно
ориентированные некоммерческие организации (далее - сонко) принять участие
в конкурсном отборе заявителей на предоставление субсидий социсtJ,Iьно
ориентирОванныМ некомм9РческиМ организациям Ангарского городского округа,
осуществляющим социitJIьную поддержку и защиту граждан на территории
Ангарского городского округа.

заявки на участие в конкурсном отборе принимаются отделом по связям с
общественностью администрации Ангарского городского округа с 17 июля по 11
августа 2017 года (включительшо) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 (в пятнИцу дО 1б.30) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, lrл. Ленина,
здание администрации Ангарского городского округа, кабинет Ns 43, телефон:50-
40-32.

Проверка заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе
осуществляется конкурсной комиссией не более 7 рабочих дней со дня окончания
срока Предоставления заявок на участие в конкурсном отборе. Результаты проверки
заявителей оформляются протоколом конкурсной комиссии, в котором
указываются:

1) заявителИ сонко, зарегистрированные и осущ9ствляющие
деятельнОсть на территории Ангарского городского округа и подавшие заявку на
участие в конкурсном отборе;

2) заявители, признанныеучастникамиконкурсногоотбора;
з) заявителИ, Не признанны9 участникамИ конкурсног0 отбора (с

указанием причин),
отдел по связям с общественностью администрации Ангарского городского

округа письменно уведомляет заявителей и участников конкурсного отбора:
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а) о признании участника конкурсного отбора получателем Субсидии в течение5 рабочих дней со Дня принятия еоответствующего решения конкурсной
комиссией;
б) о непризнаниизаявителя участником конкурсного отбора в течение 5
рабочих дней ао дня принятия соответствующего решения конкурсной комиссией.

Заседание конкурсной комиссии по определению получателей Субсидий и
рriзмеров Субсидий tIроводится не позднее 7 рабочих дней после окончания срока
проверки заявителей.

Решение по опреДелениЮ получатеЛей Субсидий и размеров Субсидий
принимается конкУрсноЙ комиссией по критериям оценки проектов и рейтингу
проектов. Члены конкурсной комиссии оценивают проекты каждого участника
конкурсного отбора по следуюLцим наименованиям и методикс определения

иев оценки проекта
м
п/п

Наименование критерия
оценки Проекта

Методика определения критерия Оценки
Проекта

1 Количественные показатели проекта

1.1 Количество добровольцев,
участвуIощих в
деятельности Со Нко

flo 5 лобровольцев - 1 балл,
5-10 лобровольцев -2 балла,
1 1-15 добровольцев - 3 балла,
16 и более добровольцев - 4 балла

1.2. Колrlчсс,гво б,,tаr,о

tlолуча,Iеllеii
от 1 до 30 чел. - 1 балл,
от З0 до 60 чел. - 2 балла,
от 60 до 100 чел. * 3 балла,
от 100 до З00 чел. * 4 балла,
300 и более чел. - 5 баллов

1 .3. количество оказываемых
социЕl,ТЬныХ УсЛУГ На
территории АГО
(зарегистрированных в

реестре fIоставщиков
социfu,Iьных услуг)

01,слуг-Oбаллов.
1 r,слl,t,а 5 бал;tсlв.
21,с;lугli- бба;lлов.
3услуги*7баллов,
4 услуги и более * 8 баллов

2, Качестве l I Ilы с I loкa:]itl-c"ll и I lpoeK гL]

2,| значимость и актуальность
задач про9кта

задачи соответствуют приоритетным
направл9ниям конкурсного отбора- 5 балл
Задачи не соответствуют приоритетным
направлениям конкурсного отбора - 0 баллов

2,2. последовательность
заявленных меропр иятий
для реализации проекта

в ыпол нение последовательности мероп риятий
приведет к достижению цели проекта- 1 балл
В ыполнение последовательности мероп риятий
tIриведет к частичному достижению цели
проекта - 0,5 баллов
ПоследоватеJlьность заявленных мероприятий
не соответатвует цели проекта- 0 баллов

2,3, Эффективность сметы проекта Затраты на реализацию мероприятий,

l1,1 t L



jъ
пlл

Наименование критерия
оценки Проекта

необходимы для реализации проекта- 1 балл
Затраты на реализацию мероприятий, частично
необходимы для реализации проекта - от 0,1 до
0,9 баллов
Затраты на реализациrо мероприятий, не
соответствуют реализации trроекта - 0 баллов

a Бюджетные показатели проекта

Процент собственных
средств" вложенный в

реализацию проекта

0% - 0 бал,цов.
oT1,1lo30% lбa:1.1t.

от 30 до 60 % - 2 ба.,t.,lа.

or б0 до 80 % - з бал.ltа

3.1

з.2, Процент привлеченных
средств от третьих лиц
вложенный в реализацию
проекта (софинансирование)

0%- 0 баллов.
от 1до З0% - 1 балл.
от, 30 ло (l0 % - 2 балла.
от, 60 ;to 80 % 3 бш"rа

после оценки
победителей.

проектов определяется соответствующий рейтинг

размер Субсидии для каждого участника конкурсного отбора конкурсная
комиссия определяе,г в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных муниципальной программой.

15 августа2017 года состоится заседание конкурсной комиссии по проверке
заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе.

17 августа20l'7 года состоится заседание конкурсной комйссии по
определению получателеЙ Субсидий и размеров Субсидий.

flополнительную информацию о конкурсном отборе можно получить в
отделе по связям с общественностью администрации Ангарского городского
округа по адресу: г. Ангарск, [лоrIIадь Ленина, здание администрации Ангарокого
городскоГо округа, 2 этаж, каб, Jф 43, телефон 8-3955-50-40_32 и на официальном
сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)) http ://ar-r garsk-adm.ru/.

начальник отдела по связям с обrцественностью
администрации Ангарского городского округа Шерстнева

J


