УТВЕРЖДАЮ

Объявление о проведении i
социально ориентированных некс
для предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия
по направлению «формирование независимой системы оценки качества
образования»
1.
Министерство образования Республики Карелия (далее Министерство) в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям»,
постановления Правительства Республики Карелия от 21 июня 2011 года №
143-П «О порядке определения объема и предоставления из бюджета
Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Республики Карелия», в
соответствии с приказом Министерства Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с общественными, религиозными
объединениями и средствами массовой информации, Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерства
образования Республики Карелия, Министерства культуры Республики
Карелия, Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 22 мая 2014
года № 103/883/553/268/226/60 «Об утверждении Положения о порядке
конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета Республики
Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям»
объявляет конкурсный отбор (далее соответственно - конкурс, объявление)
социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями Республики Карелия,
(далее - некоммерческих организаций) для предоставления субсидии из
бюджета Республики Карелия по направлению «формирование независимой
системы оценки качества образования» в пределах бюджетных ассигнований
на 2014
год,
предусмотренных Министерству
на
обеспечение
государственной поддержки некоммерческих организаций.
2.
Конкурс осуществляется в целях поддержки программ
(проектов), реализуемых некоммерческими организациями в Республике
Карелия, направленных на формирование независимой системы оценки
качества образования.
3.
Работу по подготовке и проведению конкурса осуществляет
Министерство.

4.
Фонд конкурса составляет 300,0 тысяч рублей. Конкурс
проводится по номинации:
«формирование независимой оценки качества и результатов внедрения
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в Республике Карелия».
5.
Максимальный размер предоставляемой субсидии по номинации
«формирование независимой оценки качества и результатов внедрения
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в Республике Карелия» составляет 300,0 тысяч рублей.
6.
Субсидии из бюджета Республики Карелия по номинации,
указанной в пункте 4 настоящего объявления, могут предоставляться
нескольким некоммерческим организациям, признанным победителями
конкурса.
7.
Заявку на участие в конкурсе может представить некоммерческая
организация, отвечающая следующим требованиям:
некоммерческая организация осуществляет в соответствии со своим
уставом один или несколько видов деятельности, предусмотренные статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческим организациях» и статьей 2 Закона Республики Карелия от 5
декабря 2012 года № 1562-ЗРК «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организациях в Республике Карелия»;
некоммерческая организация зарегистрирована в установленном
порядке и осуществляет свою деятельность на территории Республики
Карелия.
8.
Не могут участвовать в конкурсе физические лица, коммерческие
организации, государственные корпорации, государственные компании,
политические партии, государственные и муниципальные учреждения,
потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, а также
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
9.
Обязательным условием получения субсидии из бюджета
Республики Карелия является:
наличие софинансирования в размере не менее 10 процентов от общей
стоимости проекта;
затраты на административно-управленческие расходы (оплата аренды
помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных
средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату
заработной платы работникам некоммерческой организации, лицам,
выполняющим работы (услуги) по гражданско-правовым договорам, расходы
на управление некоммерческой организацией или ее отдельными
структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по
управлению
некоммерческой
организацией
или
ее
отдельными
структурными подразделениями) не должны превышать 70 % от общей
стоимости проекта;
программы (проекты), представленные на конкурс, должны
предусматривать срок реализации мероприятий не позднее 20 декабря 2014
года.

10. Для участия в конкурсе некоммерческая организация
представляет заявку, включающую в себя следующие документы:
заявление на участие в конкурсе согласно приложению № 1 к
объявлению;
программу (проект), форма титульного листа которой определена
приложением № 2 к объявлению;
информационную карту проекта согласно приложению
№ 3 к
объявлению;
план-график реализации мероприятий проекта согласно приложению
№ 4 к объявлению;
смету расходов на реализацию проекта согласно приложению № 5 к
объявлению;
копии учредительных документов, заверенных в установленном
законом порядке;
обязательство некоммерческой организации по финансированию
представленного проекта за счет средств из внебюджетных источников в
размере не менее 10 процентов от общего бюджета проекта (гарантийное
письмо на бланке некоммерческой организации, подписанное ее
руководителем).
В состав заявки может включаться иная информация о деятельности
некоммерческой организации.
Если информация (в том числе документы), включенная в состав
заявки, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть
включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном
случае включение в состав заявки информации, содержащей персональные
данные, не допускается.
11. Одна некоммерческая организация может подать только одну
заявку на конкурс.
12. Начало приема заявок: 10 часов 00 минут (по московскому
времени) 28 августа 2014 года. Окончание приема заявок: 11 часов 00 минут
(по московскому времени) 18 сентября 2014 года.
Прием заявок осуществляется по адресу Министерства: 185610, г.
Петрозаводск, просп. Ленина, 24, кабинет 214. Заявка может быть направлена
по почте или подана лично (с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней).
13. Заявки, представленные в Министерство непосредственно,
регистрируются в журнале учета заявок, о чем представителю
некоммерческой организации выдается расписка с указанием перечня
принятых документов, даты и времени получения заявки и присвоенного
регистрационного номера.
Заявки, направленные по почте, регистрируются в журнале учета
заявок, при этом расписка в получении заявки не составляется и не выдается.
Дата регистрации заявок, направленных по почте, определяется фактической
датой их поступления в Министерство. Дата отправления документов не
учитывается.

14. Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок (в
том числе по почте), к участию в конкурсе не допускаются, о чем
некоммерческая организация уведомляется в письменном виде.
15. Заявка с неполным комплектом документов, определенных
настоящим объявлением, к участию в конкурсе не допускается, о чем
некоммерческая организация уведомляется в письменном виде.
В
случае
представления
неполного
комплекта документов
некоммерческая организация может представить недостающие документы в
течение срока приема заявок, указанного в объявлении.
16. Не может являться основанием для отказа в рассмотрении заявки
наличие описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за
исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение
для оценки содержания представленных документов.
17. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях.
Оригинал заявки представляется на бумажном носителе, со сквозной
нумерацией, прошитый, опечатанный и заверенный на печати подписью
руководителя некоммерческой организации.
18. В электронном виде заявка в обязательном порядке
представляется на оптическом диске CD-R или любом другом носителе
информации, исключающем возможность изменения информации, в
следующих форматах: *doc, *rtf.
Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт - Times New
Roman, начертание - обычный, размер - 14 пт. Междустрочный интервал 1.5, поля: верхнее - 3 см, нижнее - 2 см, левое - 2.75см, правое - 2.25 см,
нумерация страниц - сверху по центру). Заявка представляется на русском
языке. Исправления в заявке не допускаются. В случае расхождений между
оригиналом и электронной копией преимущество будет иметь оригинал.
19. Состав конкурсной комиссии по отбору некоммерческих
организаций для предоставления в 2014 году субсидий из бюджета
Республики Карелия по направлению «формирование независимой системы
оценки качества образования» (далее - конкурсная комиссия) формируется из
представителей
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики Карелия, некоммерческих объединений, иных организаций и
утверждается Министерством.
20. Отбор некоммерческих организаций осуществляется конкурсной
комиссией в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 9
постановления Правительства Республики Карелия от 21 июня 2011 года
№ 143-П «О порядке определения объема и предоставления из бюджета
Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Республики Карелия», а
также на основе присвоенного заявке рейтинга, определенного на основании
критериев оценки заявки, утвержденных Министерством (приложение № 6 к
объявлению).
21. Заседание конкурсной комиссии, по результатам которой
определяются победители, проводится в течение 5 дней с момента окончания
срока приема заявок.

22. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания
срока приема заявок путем направления в Министерство соответствующего
обращения некоммерческой организацией. Отозванные заявки не
учитываются при определении количества заявок, представленных на
участие в конкурсе.
23. Внесение изменений в заявку допускается только путем
представления некоммерческой организацией для включения в ее состав
дополнительной информации (в том числе документов). После окончания
срока приема заявок дополнительная информация может быть представлена в
состав заявки только по запросу Министерства или конкурсной комиссии.
В процессе рассмотрения заявок конкурсная комиссия вправе
приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать
им вопросы и запрашивать у них информацию, необходимую для оценки
заявок, по критериям, установленным Министерством.
При возникновении в процессе рассмотрения заявок вопросов,
требующих специальных знаний в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла, конкурсная комиссия приглашает на свои заседания
специалистов для разъяснения данных вопросов.
24. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием
размеров предоставляемых субсидий) размещаются на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://minedu.karelia.pro в срок не более 5 дней со дня их утверждения.
25. По итогам конкурса с победителями в течение 30 дней
заключается соглашение о предоставлении субсидии.
26. Консультации по вопросам проведения конкурса осуществляются
в течение срока приема заявок в Министерстве по адресу: г. Петрозаводск,
просп. Ленина, 24, каб. 215. За разъяснениями по оформлению и заполнению
заявки
можно
также
обратиться
по
электронной
почте:
balgachev@minedu.karelia.ru или по телефону: (88142) 717307 - Балгачев
Алексей Валерианович.
27. Министерство не возмещает некоммерческим организациям, не
допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса
расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок и участием в конкурсе.
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, проектные
заявки не возвращаются.
28. Руководитель
организации,
получившей
финансирование
программы (проекта) за счет средств бюджета Республики Карелия, по
итогам реализации проекта представляет в Министерство содержательный
отчет о реализации проекта и финансовый отчет о целевом расходовании
средств в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.

