Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа
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О пров9дении конкурсного отбора по
предоставлению субсидий социrtльно
некоммерческим
организац}uIм Ангарского городского
ориентированным

округа, на реаJIизацию социttJIьно
значимых проектов на территории
Ангарского городского округа.

Администрация Ангарского городского округа приглашает социiшьно

ориентированные некоммерч9ские организации пришIть участие в конкурсном отборе
заявителей на предоставл9ние субсидий социаJIьно ориентированным

некоммерческим организацшIм Ангарского городского округа, на ре{tпизацию
социаJIьно значимых проектов на территорииАнгарского городского округа.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимrlются отделом по связям с
общеотвенностью администрации Ангарского городского округа с 27.05.201,9 по
17.0б. 2019 года (включительно) в рабочие дши с 9.00 до 13.00 ц с 14.00 до 17.30 (в
пятцицу до 1б.30) шо адресу: Иркутска"s область, г. Ангарск, 63 rвlщ 2 дом, 2 этаЖ,

кабинет J\b 43, телефон:50-40-З2.
Проверка заявителей на соответствие условиrIм )пIастия в конкурсном отборе
осуществJIяется конкурсной комиссией не более 7 рабочих дней со дшI окончаНиrI
срока подачи заlIвок на участие в конкурсном отборе. Результаты Проверки
зtulвителей оформляются протоколом конкурсной комиссии, в котором укiвываются:
1) Заявители * СОНКО, зарегистрированные и осуществJuIющие деятельность на
территории Ангарского городского округа и подавши9 зzulвку на участие в
конкурсном отборе;
2) зiu{вители,признанныоучастникамиконкурсногоотбора;
заявители, не признанные участниками конкурсного отбора (с указанием
причин).
Отдел по связям с общественностью администрации Ангарского гороДскОгО
округа письменно уводомляет зtulвителей и участников конкурсного отбОРа:
а) о неrrризнании заrIвитеJuI участником конкурсного отбора в течение 10РабОЧИХ
дней со дЕrI пришIтиlI соответствующого реш9ниrI конкурсной комИССИеЙ;
б) о призцании участника конкурсного отбора полу{ателем Субсидии в течени9
10 рабочих дней со дшI пришшиlI соответствующего решениJI конкурсной комисоией.

3)

)
по определению получателей Субсидий и
размеров Субсидий проводится не позднее 10 рабочих дней после окончания срока
проверки заявителей.
Заседание

конкурсной

комисQии

Решение по опредолению получателей Субсидий и рilзмеров Субсидий
принима9тся конкурсной комиссией по критериrIм оценки проектов и рейтинry
проектов. Члены конкурсной комиссии оценивают Проgкты кilкдого участника
конкурсного отбора по следующим наименованиrIм и методике определения
критериев оценки Проекта:
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Методика определениlI IФитерия Оценки
Наименовацие критерия
Проекта
оценки Проекта
Количественные покч}затели проекта
Количество добровольцев,
!о 5 добровольцев - 1 балл,
5-10 добровольцев -2 балла,
участвующих в
1 1-15 добровольцев - 3 балла,
деятельности СО НКО
16 и более добровольцев - 4 балла
количество благо
от 1 до 30 чел. - 1 балл,
получателей
от 30 до 60 чел. - 2 балtта,
от б0 до 100 чел. - 3 балла,
от 100 до 300 чел. - 4 балла,
300 и более чол. * 5 баллов

0услуг*Oбаллов,
количество оказываемых
1 услуга- 5 баллов,
соци€UIьных услуг на
2услуги-6ба.плов,
территории АГО
(зарегистрированных в
3услуги-7баллов,
4 услуги и более - 8 баллов
реестре поставщиков
социttльных услуг)
0 материалов - 0 ба-rrлов,
количество
1-5 материitлов - 1 балл,
подтверждённых
материilJIов -2 балла,
6-10
материrtпов
огryбликованЕых
1 1-15 материitлов - 3 балла,
в средствах массовой
|6 - 20 материil,,Iов - 4 балла,
информации о ранее
21иболее*5баллов
реtшизованных социаJIьно
значимых проектах за счет
бюджета Ангарского
городского округа
Качественные показатели проекта
Задачи соответствуют зЕuIвленным
Значимость и актуаJIьность
направлениlIм - 5 баллов
задач проекта
Задачи частичЕо соответствуют зtUIвленным
направлениlIм конкурсного отбора - 0 ба"шлов
Выполнение последовательности мероцриятий
Последовательность
полноценно приведет к достижению цели
заявленных мероприятий
проекта- 1 балл
для реЕrлизации проекта
В ыполнение посдедовательности меропр иятиiт
приведет к частиIIному
проекта - 0,5 бшrла

достижению

цели
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Наименование критериrI
оценки Проекта
Последовательность зtUIвленных мероприятий
минимilIьно соотв9тствует цели проекта - 0
ба.плов

2.3. Эффективность сметы проектс Затраты на реаJIизацию, мероприятий
необходимые дJuI реi}лизации проекта * 1 балл
Затраты на реiшизацию мероприlIтий частично
необходимые дJLя реtlлизации проекта * от 0,1
до 0,9 ба;lлов
a
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Финансовые покtватели проекта
0%- 0 баллов,
Процент собственных
отlдоЗ0%-1балл,
средств, вложенный в
от30 до 60 %-2 балла,
реitлизацию проекта
от 60 до 80 %-З балла
0%- 0 баллов,
Процент привлеченных
от 1до 30%- 1балл,
средств от третьих лиц,
от 30 до 60 % -2 ба-плао
вложенный в реализацию
проекта (софинансирование) от б0 до 80 %-з балла

После оценки проектов опредеJuIется соответствующий рейтинг победителей.
Размер Субсидии дJuI каждого участника конкурсного отбора конкУрснаЯ
комиссиlI опредеJuIет в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
муниципальной программой.
Щополнительную информацию о конкурсном отборе можно поJIучить в отделе
по связям с общественностью администрации Ангарского городского оIФУга ПО
адресу: г. Ангарск, 63 кв/л, 2 дом, 2 этаж, кабцнет Nч 43,телефон:50-40-32.
Начальник отдела по связям с обrцественностью
администр ации Ангарского городского округа

Т.А. Шерстнева

