М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А ЗО В А Н И Я РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

diOjS______

№ //£?

Об
итогах
конкурсного
отбора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
для
предоставления
в
2013
году
Министерством
образования
Республики Карелия субсидий из
бюджета Республики Карелия по
направлению «развитие общественно
государственного управления в сфере
образования,
развитие
постинтернатного
сопровождения
выпускников
образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
В соответствии с постановлением 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», 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 ?порту Республики Карелия, Министерства юстиции Республики
Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения от 11 июля 2013 года
№192/1417/693/321/374/114/70 «Об утверждении Положения о порядке
конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия
социально ориентированным некоммерческим организациям», протоколом от 21
ноября 2013 года заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного
отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
Республики Карелии в рамках реализации Региональной программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия
на 2011-2013 годы в 2013 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелии по направлению «развитие общественно
государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» согласно приложению № 1 к
приказу.
2. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий Региональной программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 20112013 годы по направлению «развитие общественно-государственного управления
в сфере образования, развитие постинтернатного сопровождения выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», на 2013 год (далее - соглашение) согласно приложению № 2 к
приказу.
3. Отделу опеки и попечительству (Т.Н. Иноземцева):
1) не позднее 10 декабря 2013 года осуществить подготовку и заключение
соглашений с победителями конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
Республики Карелии по направлению «развитие общественно-государственного
управления в сфере образования, развитие постинтернатного сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», указанными в приложении № 1 к приказу;
2) обеспечить контроль за исполнением победителями конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Республики Карелии по направлению «развитие
общественно-государственного управления в сфере образования, развитие
постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», указанными в
приложении № 1 к приказу, мероприятий программ (проектов), направленных на
решение задач по направлению «развитие общественно-государственного
управления в сфере образования, развитие постинтернатного сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
3) осуществлять сбор отчетов победителей конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелии по направлению «развитие общественно
государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», по форме согласно приложению №
5 к соглашению.
4. Отделу организационного и нормативного обеспечения (И.М. Гольд) в
срок не более 5 дней со дня издания приказа разместить на официальном сайте
Министерства
образования
Республики
Карелия
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
настоящий приказ;

информацию
об
участниках
конкурсного
отбора
социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелии по направлению «развитие общественно
государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», рейтинге поданных ими заявок.
5. Государственному казенному учреждению Республики Карелия
«Централизованная бухгалтерия при Министерстве образования Республики
Карелия» (Н.С. Матвеева):
1) осуществить перечисление субсидий из бюджета Республики Карелии в
соответствии с соглашениями, указанными в подпункте 1 пункта 3 приказа, в
установленные ими сроки и порядке;
2) осуществлять сбор отчетов победителей конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелии по направлению «развитие общественно
государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», по форме согласно приложению №
4 к соглашению.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя
Министра Е.А. Антошину.

А.Н. Морозов

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
о т _______________ №__________

Список победителей конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
Республики Карелии по направлению «развитие общественно-государственного
управления в сфере образования, развитие постинтернатного сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
№
п/п
1.

2.

Наименование организации
Карельский
региональный
благотворительный
фонд
«Материнское сердце»
Автономная некоммерческая
организация «Центр изучения
образовательной политики»

Итого

Название проекта
На пути к успеху

Создание
модели
обучения
и
информационного
сопровождения
школьных
управляющих

Размер
субсидии
(тыс. рублей)
194,5

603,0

797,5

Форма
Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
о т _______________№__________

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий
Региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы по направлению «развитие
общественно-государственного управления в сфере образования, развитие
постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на 2013 год
г. Петрозаводск

«___ » ____________ 2013 г.

Министерство образования Республики Карелия, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Министра образования Республики Карелия Морозова
Александра Николаевича, действующего на основании Положения о
Министерстве образования Республики Карелия, утвержденного постановлением
Правительства Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 258-П, с одной
стороны, и ______________________________________________ , именуемая в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
_____________________________________________, действующего на основании
________________________________________________ , с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Республики Карелия от 18
декабря 2012 года № 1660-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Республики
Карелия от 28 сентября 2011 года № 258-П «Об утверждении Региональной
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в Республике Карелия на 2011-2013 годы», постановлением 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», приказом Министерства образования Республики Карелия
от ______________ № _____ «Об итогах конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2013 году
Министерством образования Республики Карелия субсидий из бюджета
Республики Карелия по направлению «развитие общественно-государственного
управления в сфере образования, развитие постинтернатного сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Организации субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию
мероприятий Региональной программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы по
направлению ________________________________________ , на 2013 год (далее субсидия).
1.2.
Объем
субсидии,
предоставляемой
Организации
_________________________
из бюджета Республики Карелия составляет
______________________________________ рублей.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Региональной
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в
Республике
Карелия
на
2011-2013
годы
по
направлению
________________________________________ (далее
проект)
составляет
________________________ , в том числе:
размер расходов Организации____________________________________ рублей.
1.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
цели, не предусмотренные настоящим Соглашением.
1.4. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 банковских дней с
даты
открытия
Министерству лимитов
бюджетных
обязательств
на
соответствующие цели, при условии подписания настоящего Соглашения обеими
Сторонами.
2. Обязательства сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Обеспечивает предоставление субсидии в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения, при условии выполнения Организацией пункта 2.2.1
настоящего Соглашения;
2.1.2. Осуществляет проверки целевого использования и выполнения
условий предоставления субсидии в любой удобной для Министерства форме,
предусмотренной законодательством
2.1.3. Осуществляет оценку эффективности расходов Организации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия;
2.1.4. Осуществляет мониторинг реализации (выполнения мероприятий)
проекта.
2.2. Организация:
2.2.1. В течение 5 календарных дней с даты подписания настоящего
Соглашения представляет в Министерство информационную карту проекта, планграфик реализации проекта, общую смету расходов проекта, с разбивкой по
источникам софинансирования.
2.2.2. Использует субсидию по целевому назначению в соответствии с
настоящим Соглашением;
2.2.3. Обеспечивает выполнение мероприятий проекта;
2.2.4. Обязуется обеспечить по итогам реализации проекта достижение
результатов, указанных в информационной карте проекта;
2.2.5. Предоставляет Министерству не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии по форме,
согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, отчет о выполнении

мероприятий проекта по форме, согласно приложению № 5 к настоящему
Соглашению;
2.2.6. Обеспечивает права Министерства на проведение проверки целевого
использования и выполнения условий предоставления субсидии в любой удобной
для Министерства форме, предусмотренной законодательством;
2.2.7.
Обязуется
возвратить
полную
сумму
средств
субсидии,
использованной не по целевому назначению и (или) не использованную в связи с
невыполнением условий по настоящему Соглашению (в том числе в связи с
недостижением результатов, указанных в информационной карте проекта);
2.2.8. Предоставляет по требованию Министерства:
данные бухгалтерского учета, связанные с использованием субсидии,
полученной в рамках настоящего Соглашения;
информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий Соглашения;
сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации
(выполнения мероприятий) проекта;
2.2.9. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в
субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения
соответствующих обстоятельств.
2.2.10. Осуществляет возврат в бюджет Республики Карелия остатка
неиспользованных средств субсидии (при наличии на 1 января очередного
финансового года) в установленном законодательство порядке.
2.2.11.
Обязуется
соблюдать
условия
предоставления
субсидии,
установленные настоящим Соглашением.
2.2.12. Не имеет права производить замену мероприятий (видов и сумм
расходов) проекта, финансирующихся в рамках настоящего Соглашения, без
предварительного письменного согласования с Министерством.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,
доказательством
наличия
и
продолжительности
которых
является
соответствующее
письменное
свидетельство
компетентных
органов
государственной власти Российской Федерации.
3.3. Организация несет ответственность в установленном законодательством
порядке за нецелевое использование субсидии, несвоевременность представления
отчетов, и недостоверность представляемых отчетных данных.
В случае установления Министерством нецелевого использования
Организацией средств субсидии, субсидия подлежит взысканию в доход
Республики Карелия в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу момента подписания и
действует д о _________________ 2014 года.
4.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
4.4.
Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согл
Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной
условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с
указанием причины расторжения настоящего Соглашения.
4.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в судебном порядке.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.7.
Взаимоотношения
Сторон,
не
урегулированные
настоящим
Соглашением, регулируются нормами законодательства Российской Федерации.
4.8. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие
приложения:
Приложение 1 - Информационная карта проекта - н а ____ листах;
Приложение 2 - План-график реализации проекта - н а _____ листах;
Приложение 3 - Общая смета расходов проекта - н а ________ листах;
5. Подписи и платежные реквизиты сторон
Министерство образования
Республики Карелия
Местонахождения: 185610
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 24
тел. (8142) 717-301,78-53-24
Банковские реквизиты:
ИНН 1001040375
УФК по Республике Карелия
(Министерство образования Республики
Карелия)
л/с 03062000730
Банк ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка
России г. Петрозаводск
расч.сч. 40201810600000100007
БИК 048602001
КПП 100101001
ОКОПФ 20904
ОКПО 00078976
ОКВЭД 75.11.21
А.Н. Морозов
М.П.

/
М.П.

/

Приложение № 1
к Соглашению №____
от______________________ 2013 года

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
(название проекта)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование показателя
Название проекта
Актуальность проведения
Адресность (целевые группы)
Цель и задачи
Ожидаемый результат
(изменения в социуме), в том числе с отражением
следующих показателей:
медиаплан
реализации
проекта (информационное
сопровождение: публикации в печатных и электронных
СМИ);
наличие
совместных
мероприятий
с
органами
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления,
коммерческими и некоммерческими
организациями;
- привлечение добровольцев;
- наличие мероприятий, направленных на повышение
профессиональной
и
социальной
компетентности
руководителей и членов социально ориентированных
некоммерческих организаций
Сроки проведения
Г еография
реализации
проекта
(муниципальные
образования в Республике Карелия, на территории которых
реализуются мероприятия проекта)
Количество участников, вовлеченных в реализацию проекта
и деятельность организации
Краткое описание мероприятий проекта (форма и
содержание)
Ресурсное сопровождение(организационно-управленческое,
кадровое, информационное, материально-техническое)
Финансовое
сопровождение,
в
т.ч.предполагаемые
дополнительные источники финансирования проекта
Мониторинг результатов (доступность, результативность,
эффективность, качество)
Распространение опыта, возможные перспективы развития
Руководитель проекта
Организация, представляющая проект
Информация о деятельности организации:
- дата регистрации
- наличие информации о деятельности организации в сети
Интернет
- наличие материально-технической базы для реализации
проекта

Информация по проекту

17.
18.

- опыт проектной деятельности и опыт в запланированной
проектом сфере деятельности
- наличие реализованных проектов в установленной сфере
деятельности (название проекта, срок реализации, цели,
задачи, основные результаты, финансирование)
- наличие партнерского взаимодействия с органами
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями
(формы
партнерства,
совместные
мероприятия, проекты - 2-3 примера)
- квалификация и опыт исполнителей в запланированной
проектом деятельности (приложить резюме основных
исполнителей)
- участие в работе попечительских (общественных,
наблюдательных)
советов
при
государственных
и
муниципальных учреждениях социальной сферы
Контактное лицо
Контактная информация:
- почтовый адрес
- телефон
- мобильный телефон
- факс
- e-mail
- сайт

Руководитель некоммерческой организации
Исполнитель

от

Приложение № 2
к Соглашению №
___________ 2013 года

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий проекта
(название проекта)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Сроки
выполнения

Ожидаемый
результат,
количественные
и
качественные показатели
достижения результата

Партнеры
проекта

Ответственный
исполнитель

от

Приложение № 3
к Соглашению №____
___________ 2013 года

СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию мероприятий проекта
(название проекта)

№
п/
п

1.

2.

3.

Наименование
расходов
Оплата
труда
специалистов (с
учетом НДФЛ в
размере 13 %)
Начисление
на
суммы
оплаты
труда
Расходы
на
приобретение
оборудования
в том числе:

3.1
4.

Расходы
аренду
помещений
в том числе:

на

4.1
5.

Расходы
на
аренду
оборудования
в том числе:

5.1
6.

Расходы
на
транспортное
обслуживание
в том числе:

6.1
7.

Расходы
организацию
питания
в том числе:

на

Расходы
услуги
организации

на
по

7.1
8.

Единица
измерения/
количество
участников

Запрашиваемая
Цена
сумма
единицы/
на 1
участника

Имеющиеся
ресурсы НКО
(софинансирование)

Стоимость/с
бщая сумма
расходов

проживания
в том числе:
8.1
9.

Расходы
на
приобретение
материалов
в том числе:

9.1

...

10.

Расходы
на
приобретение
канцтоваров
в том числе:

10.
1.
11.

Расходы
на
информационное
сопровождение
в том числе:

11.
1.
12.

Расходы
на
культурное
обслуживание
участников
мероприятия
в том числе:

12.
1.
Всего

Руководитель некоммерческой организации

Главный бухгалтер (казначей)
«

»

20 г.

Примечания к оформлению программы (проекта), направленной на решение конкретных задач,
соответствующих учредительным документам социально ориентированной некоммерческой
организации и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» и статьей 2 Закона Республики Карелия «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия»
1. Конкурс осуществляется в целях поддержки проектов, реализуемых социально
ориентированными некоммерческими организациями в Республике Карелия, направленных на
развитие государственно-общественного управления в сфере образования в Республике
Карелия и постинтернатного сопровождения.
2. Фонд Конкурса составляет 803,0 тысяч рублей. Конкурс проводится по следующим
номинациям:

1)
«Развитие государственно-общественного управления в сфере образования
Республики Карелия»;
2)
«Развитие
постинтернатного
сопровождения
выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Максимальный размер предоставляемой субсидии по номинации 1 составляет 603,0
тысяч рублей, по номинации 2 - 200,0 тысяч рублей.
4. В номинациях может быть определено несколько победителей.
5. Заявку на участие в Конкурсе может представить некоммерческая организация,
отвечающая следующим требованиям:
1)
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 некоммерческих организациях» и статьей 2 Закона Республики
Карелия от 5 декабря 2012 года № 1562-ЗРК «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия»;
2)
некоммерческая организация имеет расчетный счет и зарегистрирована в Едином
государственном реестре юридических лиц.
6. Не могут участвовать в Конкурсе: политические партии, государственные и
муниципальные учреждения, потребительские кооперативы, товарищества собственников
жилья, а также общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
7. Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только
одну заявку на Конкурс.
8. Обязательным условием получения субсидии из бюджета Республики Карелия является
наличие софинансирования в размере не менее 10 % от общей стоимости проекта.
9. Сроки реализации проектов - с 1 декабря 2013 года по 1 ноября 2014 года.
10. Заявки на участие в Конкурсе не рецензируются и обратно не возвращаются. 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.

от

Приложение № 4
к Соглашению №
___________ 2013 года

(наименование некоммерческой социально ориентированной организации)

УТВЕРЖДАЮ

«____ » __________ 20___года

Отчет
о расходовании бюджетных средств на проведение (реализацию)
мероприятия__________________
_ _ _ _ _ целевой программы

№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Стоимость
единицы
услуги

в том числе за счет средств
Расходов всего

федерального
бюджета

1
2
3
4
5
6
Всего
Приложение: Копии подтверждающих документов по отчету в количестве___ экземпляров (н а __ листах).

Главный бухгалтер
«

»

201

г.

бюджета
Республики
Карелия

некоммерческой
организации

Примечание
(подтверждающ ие
документы)

Приложение № 5
к Соглашению №____
___________ 2013 года

от

(наименование некоммерческой социально ориентированной организации)

УТВЕРЖДАЮ

«____» _________20__ года

Содержательный отчет
о реализацию мероприятия___________________________________________________
региональной целевой программы__________________________________________
I.
1
2

3
4
5
6

Общая информация

Название мероприятия
Название программы,
в рамках которой реализовано
мероприятие
Место проведения
Сроки проведения
Автор идеи
Руководитель мероприятия

II. Участники мероприятия
1. География участников
Общее
количество
участников

Муниципальный
уровень
(Республика
Карелия)

Региональный
уровень
(субъекты РФ)

Федеральный
уровень (органы
государственной
власти и ГОУ)

Международный
уровень

Количество
участников
Наименование
муниципальных
образований,
субъектов
Российской
Федерации,
стран мира

2. Социальный статус участников
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Статус участника в мероприятии
Специалисты организовавшие
проведение мероприятия
Представители органов исполнительной власти
Представители органов местного самоуправления
Представители российских некоммерческих
(общественных) объединений
Представители международных и зарубежных
некоммерческих (общественных) объединений
Иные участники

Количество
участников

Возраст
участников

Общее количество участников

III. Организаторы мероприятия (программы, проектов)
1. Организации и учреждения, реализовавшие мероприятие, а также оказавшие поддержку в
реализации мероприятия:
Название организации/
учреждения

№
п/п
1
2

Контактные данные
(адрес, телефон, факс, e-mail)

ФИО и должность
руководителя

Содержание (вид)
участия (поддержки)

2. Привлеченные специалисты:
№
п/п
1
2

ФИО специалиста

Наименование организации/учреждения
Содержание деятельности в проекте

IV. Информация о содержании мероприятия (программы, проектов)
4.1. Цель м ероприятия:_________________________________________
4.2. Основной результат мероприятия, включая качественные и количественные
характеристики:__________________________
4.3. Формы работы, использованные при проведении мероприятия, в том числе указание
новых технологий работы с населением :________ ________________________
4.4. Возможные перспективы развития п р о екта:_____________________________
4.5. Представляемые приложения к отчету:
а) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - на _ лист__;
б ) ________________- на _ лист___;
в) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - на _ лист__.

Исполнитель
«

»

201 г.

Примечание: К содержательному отчету рекомендуется приложить краткое описание
результатов, с указанием достигнутых результатов и 2-3 фотографии с мероприятия в
электронном виде (на электронном носителе).

Утверждаю
ly б^ушт Каре л и я
А .Н .М орозов

Министр образованы

с(

Рейтинг заявок на основании оценочных листов и критериев оценки заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммереских организаций для
представления субсидий из бюджета Республики Карелия по направлению "развитие общ ественно-государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по номинации : "Развитие государственно-общ ественного
Некоммерческое партнерство "Центр по
Показатели оценки проекта

Соответствие мероприятий
1 проекта целям и задачам
проведения конкурса
2

проблемам Севера, Арктики и приграничного
Автономная некоммерческая организация "Центр
сотрудничества"
изучения образовательной политики"
Сараев
Цыганкова
Михайлов
Михайлов
Сараев
Цыганкова
С.П.
А.В.
Г.А.
Всего
Всего
А.В.
Г.А.
С.П.

Фонд поддержки инновационных проектов
"Новое измерение"
Сараев
Цыганкова
Михайлов
А.В.
Г.А.
С.П.
Всего

14

5

4

5

10

4

2

4

9

2

3

4

15

5

5

5

9

3

3

3

9

3

3

3

13

4

4

5

9

3

3

3

10

3

3

4

13

4

4

5

8

2

2

4

10

3

3

4

9

4

4

1

5

1

3

1

9

3

3

3

1
22

11

3
16

3
16

5
20

11

27

5
26

58

4
18

4
19

3
21

Социально ориентированная
направленность проекта

Соответствие применяемых
методик и социальных
3
технологий общ ей стратегии
проекта, его целям и задачам
Эффективность затрат:
соотнош ение затрачиваемых
ресурсов (трудовых,
4
финансовых, технических и
др.) и планируемых к
достижению целей и задач

5

Объем финансового вклада в
реализацию проекта
участника Конкурса, в том
числе посредством
привлечения дополнительных
источников финансирования

Территориальных охват
территории Республикик
6
Карелия мероприятиями
проекта

Всего

11

75

52

