
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

  

О Т Д Е Л  К У Л Ь Т У Р Ы  И  Т У Р И З М А  
 

 

ПРИКАЗ 

« 30 » января 20 19 г.  №             5/1-од 

пгт. Октябрьское  

 

Об утверждении форм итоговой и сводной ведомости 

для проведения конкурсного отбора проектов,   

предоставляемых на конкурсной  безвозвратной  

и безвозмездной основе социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

 

В соответствии с Порядоком предоставления грантов в форме субсидий 

победителям конкурсов проектов на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

оказанием услуг в сфере культуры,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить формы итоговой и сводной ведомости для проведения конкурсного 

отбора проектов, предоставляемых на конкурсной  безвозвратной и безвозмездной основе 

социально ориентированными некоммерческими организациями, согласно приложениям 

1,2 к настоящему приказу. 

2.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на экономиста отдела 

культуры и туризма Начарову Н.Н. 

 

   

Заведующий отделом культуры и туризма                                                 О.П. Брезгина 
 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

экономист отдела культуры  

и туризма администрации Октябрьского района 

Начарова Н.Н.  

Тел. 28-149 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 30.01.2019 №  5/1-од 

 

Итоговая ведомость 

конкурсной комиссии по определению претендентов 

на предоставление гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере культуры 

 

Заседание Комиссии от ___________________  

 

№ 

п/п 
Наименование показателей оценки 

Оценки членов 

Комиссии в баллах 

Средний балл по 

критерию (до 

десятых долей) 

1. Соответствие цели конкурса (оценивается 

соответствие цели, указанной в п. 1.3 

раздела 1 Порядка предоставления грантов в 

форме субсидий победителям конкурсов 

проектов на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере 

культуры) 

     

2. Актуальность (оценивается вероятность и 

скорость наступления отрицательных 

последствий в случае отказа от реализации 

мероприятий проекта, масштаб негативных 

последствий, а также наличие или 

отсутствие государственных 

(муниципальных) мер для решения таких же 

или аналогичных проблем) 

     

3. Социальная эффективность (улучшение 

состояния целевой группы, воздействие на 

другие социально значимые проблемы, 

наличие новых подходов и методов в 

решении заявленных проблем) 

     

4. Реалистичность (наличие собственных 

квалифицированных кадров, способность 

привлечь в необходимом объеме 

специалистов и добровольцев для 

реализации мероприятий проекта, наличие 

необходимых ресурсов, достаточность 

финансовых средств для реализации 

мероприятий и достижения целей проекта, а 

также наличие опыта выполнения в 

прошлом мероприятий, аналогичных по 

содержанию и объему заявляемым в 

проекте, предоставление информации об 
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организации в сети Интернет) 

5. Обоснованность (соответствие 

запрашиваемых средств на поддержку целям 

и мероприятиям проекта, наличие 

необходимых обоснований, расчетов, логики 

и взаимоувязки предлагаемых мероприятий) 

     

6. Экономическая эффективность 

(соотношение затрат и полученных 

результатов (в случаях, когда такая оценка 

возможна), количество создаваемых рабочих 

мест). 

     

Итоговый балл   

 

 

Приложение 2 

к приказу от 30.01.2019 №  5/1-од 

 

Сводная ведомость 

конкурсной комиссии по определению претендентов 

на предоставление гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере культуры 

 

Заседание Комиссии от ___________________  

 

№ 

п/п 

Наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации 

Средний балл по 

критерию (до 

десятых долей) 

1.   

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 


