АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 августа 2019 г.

№470-р
г. Вельск

О районном конкурсе целевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО
«Вельский муниципальный район» в 2019 году

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования
«Вельский муниципальный
район»
«Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций на 2018 - 2021 годы», утверждённой Постановлением
администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 09
ноября 2017 года № 1489, Положением о районном конкурсе целевых проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций и Порядком предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «Вельский муниципальный район» социально
ориентированным некоммерческим организациям, утверждёнными Постановлением от
20.02.2015 года №204:
1.
Объявить конкурс целевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО
«Вельский муниципальный район».
2.
Организовать приём заявок на конкурс в срок с 28 августа по 25 сентября
2019 года по адресу: город Вельск, ул. Советская д.52/15 кабинет №7.
Заявка на участие в конкурсе предоставляется в бумажном виде.
Ответственное должностное лицо: Зиновьева Александра Михайловна - и.о.
начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и обращениям граждан.
3. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
1) Информация о заявителе (приложение № 1 к настоящему заявлению).
2) Паспорт проекта (приложение № 2 к настоящему заявлению).
3) Проект (приложение № 3 к настоящему заявлению).
4) Копия устава заявителя.
5) Копия отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской
6) Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год.
7) Документы, подтверждающие обязательства заявителя (или его партнеров) обеспечить
софинансирование целевых расходов на реализацию проекта в виде поступлений на
реализацию проекта из средств местного бюджета и/или внебюджетных источников,
включая денежные средства, иное имущество (по его стоимостной оценке),
имущественные права (по их стоимостной оценке), безвозмездно выполняемые работы и
оказываемые услуги, труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего
часового тарифа).
8) Иная информация (в том числе документы) о деятельности заявителя (по желанию
заявителя).
4.
Утвердить приоритетные направления конкурса целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций:
4.1.
Развитие
институтов
гражданского
общества
и
общественного
самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение социальных
проблем населения Вельского района;

4.2. Социальная поддержка и защита граждан;
4.3. Развитие
межнационального
сотрудничества,
укрепление
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, формирующих
чувство патриотизма, единства народов, культуры межэтнического общения, сохранение и
защита самобытности, родной культуры, языков и традиций представителей народов
Российской Федерации, проживающих на территории Вельского района;
4.4. Охрана окружающей среды и защита животных;
4.5. Охрана и содержание в соответствии с установленными требованиями
объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
4.6. Оказание юридической помощи на безвозмездной основе или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
4.7. Профилактика социально опасных форм поведения граждан;
4.8. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
4.9. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта, и содействия указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности;
4.10. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
4.11. Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и погребённых останков защитников Отечества, установление
имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
4.12. Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ;
4.13. Содействие экономическому развитию Вельского района.
5. Установить, что оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по
следующим критериям:
1) критерии значимости и актуальности проекта:
соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых
направлен проект;
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта;
2) критерии экономической эффективности:
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов;
реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта;
объем и соотношение предполагаемых поступлений на реализацию проекта из средств
районного бюджета и внебюджетных источников, включая денежные средства, иное
имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые
услуги, труд добровольцев и др.;
3) критерии социальной эффективности:
наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта, их
соответствие задачам проекта;
соответствие
ожидаемых
результатов
реализации
проекта
запланированным
мероприятиям;
степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой группы;
количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта рабочих мест;
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации проекта;
4) критерии профессиональной компетенции:
срок осуществления участником конкурса деятельности, указанной в абзаце первом
пункта 12 настоящего Положения;
наличие у участника конкурса опыта осуществления деятельности, предполагаемой по

проекту;
наличие у участника конкурса необходимой для реализации проекта материальнотехнической базы и помещения;
соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной
деятельности;
наличие у участника конкурса опыта использования целевых поступлений;
наличие у участника конкурса партнерских отношений с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями, средствами массовой информации;
уровень участия представителей общественности в процессе разработки и реализации
проекта;
наличие информации о деятельности участника конкурса в сети Интернет, средствах
массовой информации.
Конкурсной комиссией могут устанавливаться дополнительные критерии оценки
проектов.
6. Установить, что основными принципами рассмотрения заявок конкурсной
комиссией является создание одинаковой доступности и равных условий для всех
заявителей, объективность оценки и единство требований.
Конкурсная
комиссия
вырабатывает
предложения
по
размерам
субсидий,
предоставляемых победителям конкурса. В случае предложения размера предоставляемой
субсидии, в объеме менее запрошенного участником конкурса размера субсидии, должна
учитываться возможность фактического осуществления мероприятий проекта, описанных
в заявке на участие в конкурсе.
7. Информация об итогах конкурса (список победителей конкурса с указанием
размеров предоставляемых субсидий) размещается на официальном сайте администрации
МО «Вельский муниципальный район» в сети Интернет.
На основании решения, организатор конкурса в течение 5 рабочих дней издаёт
распоряжение о предоставлении бюджетных средств победителям конкурса.
На основании данного распоряжения с каждым из победителей организатор конкурса
заключает договор о предоставлении субсидий.
8. Определить размер субсидии победителю конкурса, осуществляющему
уставную деятельность на территории Вельского района менее одного года на дату
получения заявки, не более семидесяти тысяч рублей.
9. Данное распоряжение разместить в средствах массовой информации и на
официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
«Вельский
муниципальный район»
10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Джанаеву Ю.Н. заместителя главы администрации по вопросам местного самоуправления - руководителя
аппарата администрации МО «Вельский муниципальный район».

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Вельский муниципальный район»
Архангельской области

