
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ИЗВЕIЦЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора по
предоставлению субсидий социаJIьно
ориентированным нскоммерческим
организациям Ангарского городского
округа на реализацию социtlJIьно
значимых проектов на территории
Ангарского городского округа

Администрашия Ангарского городского округа приглашает социtшьно
ориентированныQ некоммерчеакие организации (далее - СОНКО) приrrять уIастие
в конкурсном отборе заявителей на предоставлеЕие субсидий СОНКО Ангарского
городского округа ца реализацию социально значимых проOктов на территории
Ангарского городского округа

Заявки на участие в конкурсном отборе принимr}ются отделом по связям с
общественностью администрации Ангарокого городского окруrа с 26 марта по 20

апреля 2018 года (включительно) в рабочше дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 (в пятшицу до 16.30) по алресу: Иркутокая область, г. Ангарск, 63 квартал, 2

дом, здание администрации Ангарского городского округа, кабинст J\b 43,
телефон:50-40-З2.

Проверка заявитеJIей на соответствие условиJ{м у{астия в конкурсном отборе
осуществляется конкурсной комиссией нg более 7 рабочих дней со дшI окончаниjI
срока предоставления заявок на участие в конкурсном отборе. Результаты проверки
заявителей оформляются протоколом конкурсной комиссии, в котором

указываются:
l) заJIвители СОНКО, зарегистрированные и осуществляющие

деятельность на территории Ангарского городского округа и lrодавшие заrIвку на

участие в конкурсном отборе;
2) заявители, признанныеучастникамиконкурсного отбора;
3) заJIвители, н9 признанные участниками конкурсного отбора (С

ук€ванием причин).
Отдел шо связям с общественностью администрации Ангарского городского

округа письменно уведомляет з€uIвителей и учаOтников конкурсного отбора:



а) о непризнании заявителя участником конкурсного отбора в течение
конкураной10 рабочих дней со дня принятIш соответствующего решения

комиссией;
б) о признании уrастника конкурсного отбора получателем Субсидии в течение
10 рабочих дней со дня шринrIтия соответствующего решения конкурсной
комиссией.

Заседание конкурсной комиссии по ошределению получателей Субсилий и

рtlзмеров Субсилий проводится не позднее 10 рабочих дней после окошlани;l срока
tIроверки заявителей.

Решение по определению пол}п{ателей Субсидий и размеров Субсилий
принимается конкурсной комиссией по критериrIм оценки проектов и рейтинry
проектов. Члены конкуроной комиссии оценивают Проекты кФкдого rIастника
конкурсного отбора по следующим цмменованиям и методико определения критериев
оценки Проекта:
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llп
Наименование критерия оценкI
Проекта

Иетодика определения критерия Оценки Проекта

Количественные показатели шроекта

1.1 Количество добровольцев.
/частвуюrцих в деятельности СС
нко

Що 5 добровольцев - 1 балл,
5-10 добровольцев -2 баsпа,
1 t-15 добровольцев * 3 балла,
16 и более добровольцев - 4 балла

|.2. Количество благо получателей эт 1 до 30 чел. - 1 балл,
эт 30 до 60 чел. -26алла,
эт 60 до 100 чел. - 3 балла,
эт 100 до 300 чел. - 4 бытла,
]00 и более чел. - 5 баллов

1.з. количество оказываемьп
]оциutльньD( усjryг на территории
ДГО (зарегистрированньD( I

реестре поставщикоI
)оциальньD( услуг)

)услуг-Oбаллов,
[услуга-5 ба;rлов
}услуги-ббаллов,
}услуги-7ба-плов,
l услуги и более:8 баллов

Качественные показатели проекта

1 }начимость и актуальность задач

IpoeKTa
Jадачи соответств}.ют приоритетным направленияN

конкурсного отбора- 5 баллов
Jадачи не соответствуют приоритетныN
]аправлениям конкурсного отбора - 0 баллов

z.2. Посдедовательность заявленньrх
иероприятий дJuI реализации
IpoeKTa

Выполнение последовательности мероприятий
гIриведет к достижению ц9ли проекта - 1 балл
Выполнение последовательности мероприятий
приведет к частичному достижению цеJIи проекта -
),5 балла
Последовательность зtu{вленньIх мероприятий нс

эоответствует цели проекта - 0 баллов

z.з. Эффективность сметы проекта 3атраты Еа роапизацию мерошриrIтий необходимыс

цJIя реализации проекта - 1 балл
3атраты на реализацию мероприятий частиtIн(
rrеобходимые для реаJIизации проекта - от 0,1 до 0,ý

баллов
3атраты на реализацию меротrриятий, Hl

)



Vs

лlп
Нмменоваrrие критерIдI оценкI
Проекта

Иетодика оlrределения критерия Оценки Проекта

)оответств}тот реаJIизации проекта - 0 баллов

]юджетные lrокilзатели проекта
1 ,Iроцент собственньur средств

зложенньй в реализацик
IpoeKTa

)%- 0 баллов,
rT 1до 30%- 1 балл,
эт 30 до 60 % -2 балла,
эт 60 до 80 % - 3 балла

).2. .Iроцент привлеченньD( средстI
)т третьих лиц вложенньй I

)еализацию fiроектЕ

.софинаrrсирование)

)%- 0 баллов,
эт 1до З0%- 1 балл,
эт 30 до 60 % -2 быlла,
эт 60 до 80 % - 3 балла

после оценки
победI{гслеЙ.

проектов определяется соотв9тствующий рейтинг

городского округа Шерстнева

Размер Субсидии для каждого участника конкурсного отбора конкурсная
комиссия определяет в пределах лимитов
предусмотренных мунициlrальной программой.

бюджетных обязательств,

,Щополнитсльную информачию о конкурсном отборе можно поJrrIить в

отделе по связям с общественностью администрации Ангарского городского
округа по адресу: г. Ангарск, площадь Ленинq здание администрации Ангарского
городского округа, 2 этажо каб. J\Ъ 43, телефон 8-3955-50-40-з2 и на официtшЬноМ

сай:ге Ангарского городского округа в информачионно-телекоммуникационноЙ
сети (Интернет) hJtp ://ап garsk-adm.rul.

с общественностьюНачальник отдела по связям
администрации Ангарского

J
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