
Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
  

«Удора» 
муниципальнoй  районса   

  администрация 
 

 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
     ШУÖМ 

 
от  « 01 » июля 2015 г.  № 492 
с. Кослан, Республика Коми    
 
 
Об утверждении порядка конкурсного отбора 
проектов 

 

                   
В целях реализации мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Удорский» 
«Создание условий для социальной сферы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального района «Удорский» от 
25 декабря 2014 года № 1320,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок конкурсного отбора проектов для 

получения субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит обнародованию.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации муниципального 
района «Удорский» по социальным вопросам Коковкина И.А. 
 
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский» 

  
Н.Д. Жилин 

 
 

 
 
 
 
 
 
Исп.: Венско Н.И. 
+7 (82135) 33085 

 



 
Утвержден: 

постановлением администрации 
муниципального района «Удорский» 

от «01»  июля  2015 г. № 492 
 (Приложение) 

 
 

ПОРЯДОК 
 КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1.  Настоящий Порядок регламентирует порядок и условия 

проведения конкурсного отбора проектов для получения субсидии на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – Конкурсный отбор), а также требования к проектам участников 
Конкурсного отбора (далее – проекты). 

2. Конкурсный отбор проводится в целях определения 
победителей, имеющих право на получение субсидии на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств 
бюджета муниципального района «Удорский», предусмотренных в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
муниципального района «Удорский» «Создание условий для развития 
социальной сферы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального района «Удорский» от 25 декабря 2014 года № 1320 
(далее - Программа). 

Конкурсный отбор является открытым и проводится в два этапа. На 
первом этапе Конкурса проводится отбор проектов и признание их 
прошедшими.  На втором этапе конкурса – распределение общего объема 
субсидий между социально ориентированными некоммерческими 
организациями, проекты которых признаны прошедшими конкурсный 
отбор. 

Организатором Конкурсного отбора является отдел экономического 
развития и прогнозирования администрации муниципального района 
«Удорский» (далее – Отдел).  

3. Извещение о проведении конкурсного отбора, содержащее 
сведения об организаторе Конкурсного отбора, месте и сроке приема 
документов (далее – извещение), размещается в районной газете «Выль 
туйöд» и на официальном сайте http://www.udora.info/. 

4. Заявку на участие в Конкурсном отборе может представить 
только организация (далее – Претендент), отвечающая следующим 
требованиям: 

1) организация зарегистрирована в установленном федеральным 
законом порядке и осуществляющая деятельность на территории 
муниципального района «Удорский», в том числе в следующих 
организационно-правовых формах: 

http://www.udora.info/


− общественная организация; 
− общественный фонд; 
− некоммерческое партнерство; 
− частное учреждение; 
− автономная некоммерческая организация; 
− фонд; 
− ассоциация; 
− союз; 

2) организация осуществляет в соответствии со своим уставом один 
или несколько видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статье 4 закона 
Республики Коми «О некоторых вопросах поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми» (в 
уставе должно быть предусмотрено, как минимум, осуществление 
благотворительной деятельности либо, в соответствующих случаях, 
деятельности 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, 
оказание юридической помощи на безвозмездной основе некоммерческим 
организациям, а также деятельности в области развития деятельности 
национально-культурных автономий и объединений, движения 
студенческих отрядов и гражданско-патриотического движения в 
муниципальном районе «Удорский»; деятельность в области молодежной 
политики в муниципальном районе «Удорский» и деятельность, связанная 
с осуществлением территориального общественного самоуправления в 
муниципальном районе «Удорский»). 

Не могут участвовать в Конкурсном отборе: 
− физические лица; 
− коммерческие организации; 
− государственные корпорации; 
− государственные компании; 
− политические партии; 
− государственные учреждения; 
− муниципальные учреждения; 
− общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. 

5.    В сроки, установленные в извещении, претенденты 
предоставляют следующий пакет документов: 

1) заявку по форме согласно приложению №1 к Порядку 
предоставления на конкурсной основе субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям;  

2) копию устава претендента, заверенную претендентом; 
3) копию утвержденного проекта претендента, направленного на 

осуществление мероприятий по приоритетным направлениям, указанным в 



пункте 3 Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям (приложение 
№1 к настоящему Порядку); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за три месяца до начала срока приема заявок на 
участие в конкурсном отборе; 

5) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по 
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 
июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, сформированную не ранее чем за месяц 
до дня представления заявки, в случае если она представлена Заявителем 
самостоятельно; 

6) справку регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных 
органов об исполнении некоммерческой организацией обязательств по 
уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если она 
представлена претендентом самостоятельно; 

7) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Коми или его территориальных органов об исполнении 
некоммерческой организацией обязательств по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование, сформированную на последнюю отчетную дату, в случае 
если она представлена претендентом самостоятельно. 

Необходимый пакет документов  представляется в Отдел 
претендентами на бумажном носителе самостоятельно или через 
доверенное лицо, или в соответствии с договором гражданско-правового 
характера по доставке корреспонденции, осуществляемой почтовыми или 
не почтовыми организациями.  

Срок подачи заявки – с 13 июля 2015 года по 31августа 2015 года. 
6. Отдел принимает и регистрирует заявки претендентов в день их 

поступления.  
Заявки, поступившие после указанного в извещении срока, к 

рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим их 
претендентам.  

7. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией  по рассмотрению 
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, 
претендующих на получение субсидии (далее – Комиссия). 

8. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов. 
9. Рассмотрение проектов осуществляется в два этапа: 
9.1. Предварительное рассмотрение проектов членами Комиссии, в 

ходе которого каждый член Комиссии оценивает по 5-балльной шкале 
представленные проекты и заполняет оценочную ведомость (приложение 
№2 к настоящему Порядку). 

consultantplus://offline/ref=84B3FE470DF1F7A045C52FA742FC1472EBE1528D9785054F6123BDC026411AD9DEB6B8C7B1817F9Bv5t0H
consultantplus://offline/ref=E10AEE66B3409D304AE017A6B563873343AC56DD2EDD0AF2422DFAFE7ED37CA0969A06A47CAC6DE2H1d5M
consultantplus://offline/ref=E10AEE66B3409D304AE017A6B563873343AC56DD2EDD0AF2422DFAFE7ED37CA0969A06A47CAC6DE2H1d5M


На основании оценочных ведомостей членов Комиссии по каждому 
рассматриваемому проекту секретарь заполняет итоговую ведомость 
(приложение №3 к настоящему Порядку), в которой по показателям 
оценки выводится средний балл, а также итоговый балл в целом по 
каждому  проекту. Итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам 
заносятся в сводную ведомость (приложение №4 к настоящему Порядку). 

9.2. Комиссия устанавливает минимально необходимое значение 
общей оценки проекта, при котором проекты, представленные 
претендентами, признаются победителями конкурсного отбора. 

Значение общей оценки проектов, при котором проекты, 
представленные претендентами, признаются победителями конкурсного 
отбора, устанавливается с учетом соотношения объема средств местного 
бюджета муниципального района «Удорский», предусмотренных 
Программой на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, и общей потребности в финансировании проектов, 
прошедших конкурсный отбор.  

10. Решение об определении победителей конкурса и предложения о 
предоставлении субсидий и их размерах определяются путем открытого 
голосования и оформляются протоколом, к которому прилагаются 
оценочные ведомости по каждому проекту. 

11. Решение Комиссии о признании проектов победителями 
Конкурсного отбора, о признании проектов не прошедшими Конкурсный 
отбор и об отклонении заявок претендентов оформляются протоколом и 
размещаются на сайте http://www.udora.info/ в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания всеми членами Комиссии, присутствующими на 
заседании.  

12. В случае если на конкурс подано менее двух заявок, срок приема 
заявок продлевается на 10 календарных дней с даты завершения приема 
заявок, указанной в информационном сообщении. 

13. Победитель Конкурсного отбора вправе обратиться в 
администрацию муниципального района «Удорский» для получения 
субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций в течение 1 месяца со дня размещения протокола на 
сайте http://www.udora.info/, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.  

12. Максимальный размер субсидии составляет не более 300 тысяч 
рублей. 

13. Субсидия предоставляется при условии софинансирования 
претендентом расходов на реализацию проекта не менее 0,1% от размера 
получаемой субсидии, заверенных претендентом на получение субсидии. 
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Приложение №1  
к порядку конкурсного отбора  

проектов для получения муниципальной  
 поддержки в виде субсидирования части  

расходов на поддержку социально  
ориентированным некоммерческим организациям  

  
Рекомендуемая структура Проекта 

 
Раздел 1. Титульный лист Проекта  
1.1. Наименование Проекта 
1.2. Заявитель Проекта 
1.3. Почтовый адрес 
1.4. Телефон  
1.5. Контактное лицо (ФИО, должность) 
Раздел 2. Текстовая часть Проекта 
2.1.Текущее состояние реализации Проекта 
2.2.Цели и задачи Проекта 
2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации Проекта 
 
№ Наименование 

мероприятия 
Место и сроки 

проведения 
Целевая аудитория, 

количество участников 
    

 
2.4. Ресурсное обеспечение Проекта 
1. Полная стоимость Проекта:________________ рублей. 
2. Объем собственных средств, направляемых на реализацию Проекта, 
включая денежные средства:______________ рублей, в том числе: 
2.1. целевые поступления (пожертвования) от юридических, физических 
лиц_______________________________________________________рублей; 
2.2. оцененная стоимость безвозмездно полученного 
имущества________________________________________________рублей; 
2.3. оцененная стоимость безвозмездно выполняемых работ и оказываемых 
услуг________________________________________________; 
2.4. оцененная стоимость  труда добровольцев: _______________ рублей. 
3. Запрашиваемая сумма субсидии________________ рублей.  
2.5. Ожидаемые результаты Проекта  
Раздел 3. Смета планируемых расходов на реализацию Проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемая структура основной сметы расходов 
 

№ 
п/п Наименование расходов 

За счет 
средств 

запрашивае
мой   

субсидии 
(рублей) 

За счет 
собственных 

средств  
(рублей) 

Всего    
(рублей) 

1. Оплата труда всего    
2. Оплата товаров, работ, услуг    
3. Арендная плата помещений     
4. Командировочные и 

транспортные расходы  
   

5. Прочие расходы     
6. Итого по смете:                               

 
Раздел 4. Показатели результативности реализации Проекта  
 

Рекомендуемые показатели результативности и эффективности: 
 

№ 
п/п 

Показатель результативности и эффективности Значение 

1. Количество привлеченных к участию в мероприятиях 
волонтеров (добровольцев), человек 

 

2. Охват целевой аудитории, человек  
3. Количество публикаций в СМИ о деятельности 

организации и об итогах реализации проекта, единиц 
 

4. Количество созданных рабочих мест, единиц  
5. Количество муниципальных образований Республики 

Коми, в которых реализуется проект 
 

6. Количество проведенных мероприятий с 
привлечением органов исполнительной власти 

 

7. Другие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к порядку конкурсного отбора  

проектов для получения муниципальной  
 поддержки в виде субсидирования части  

расходов на поддержку социально  
ориентированным некоммерческим организациям  

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по проекту 
__________________________________ 

(наименование проекта) 
 

Заседание    Комиссии   по   отбору   проектов   социально 
ориентированных некоммерческих организаций от _______________ № 

 
       

Критерии оценки Проекта Баллы 
0 1 2 3 4 5 

Соответствие проекта (мероприятия) 
целям, задачам и условиям проведения 
Конкурсного отбора 

      

Социально ориентированная 
направленность проекта (мероприятия) 

      

Реалистичность и четкость плана 
реализации проекта (мероприятия), 
достижимость результатов, наличие 
перспективы и целесообразности в 
дальнейшей реализации проекта 
(мероприятия) 

      

Экономическая целесообразность 
расходов бюджета 

      

Ресурсный вклад заявителя проекта 
(мероприятия), в том числе посредством 
привлечения дополнительных 
источников финансирования 

      

Член Комиссии _________ _____________________ 
                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

 
         Примечание:  

Оценки выставляются по каждой Заявке по всем критериям от "0" 
до "5" баллов, с учетом следующих рекомендаций: 
1) оценка "5" баллов - максимальное соответствие требованиям критерия; 
2) оценка "4" балла - соответствие требованиям критерия; 
3) оценка "3" балла - неполное соответствие требованиям критерия; 
4) оценка "2" балла - слабое соответствие требованиям критерия; 
5) оценка "1" балл - несоответствие требованиям критерия; 
6) оценка "0" баллов - абсолютное несоответствие требованиям критерия. 
 



Приложение №3  
к порядку конкурсного отбора  

проектов для получения муниципальной  
 поддержки в виде субсидирования части  

расходов на поддержку социально  
ориентированным некоммерческим организациям  

 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по проекту 
__________________________________ 

(наименование проекта) 
 

Заседание    Комиссии   по   отбору  проектов   социально 
ориентированных некоммерческих организаций от __________________ № 

  
№ 
п/п 

Наименование 
показателей оценки 

Оценки членов 
Комиссии в баллах 

Средний балл по 
критерию (до десятых 

долей) 
 соответствие проекта 

(мероприятия) целям, 
задачам и условиям 
проведения 
Конкурсного отбора 

      

 социально 
ориентированная 
направленность 
проекта 
(мероприятия) 

      

 реалистичность и 
четкость плана 
реализации проекта 
(мероприятия), 
достижимость 
результатов, наличие 
перспективы и 
целесообразности в 
дальнейшей 
реализации проекта 
(мероприятия) 

      

 экономическая 
целесообразность 
расходов бюджета 

      

 ресурсный вклад 
заявителя проекта 
(мероприятия), в том 
числе посредством 

      



№ 
п/п 

Наименование 
показателей оценки 

Оценки членов 
Комиссии в баллах 

Средний балл по 
критерию (до десятых 

долей) 
привлечения 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Итоговый балл  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №4  
к порядку конкурсного отбора  

проектов для получения муниципальной  
 поддержки в виде субсидирования части  

расходов на поддержку социально  
ориентированным некоммерческим организациям  

 
 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по проектам 

    Заседание    Комиссии   по   отбору   проектов   социально 
ориентированных некоммерческих организаций от __________________ №  
 
№ 
п/п 

Наименование проекта Итоговый 
балл 

Сумма для 
выполнения 

проекта 
    
    
    
    
    
 
 

 
Председатель Комиссии: _________ _____________________ 
 
Секретарь Комиссии:    _________ _____________________ 
 
Члены Комиссии:        _________ _____________________ 
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