КОМИ РЕСПУБЛИКАСА УДЖ,
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МИНИСТЕРСТВОЛОН
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№
г. Сыктывкар

Об утверждении Методики расчета показателей критериев
эффективности проектов некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей
и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и
социального сиротства
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от
13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения объема и
предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области социальной политики, направленную на социальную
поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства»
приказываю:
1. Утвердить Методику расчета показателей критериев эффективности
проектов некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность
в области
социальной
политики,
направленную
на
социальную
поддержку
и
защиту
прав
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
ветеранов
боевых
действий,
инвалидов,
детей
и
семей
с

детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства (далее - Методика).
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
3.
Признать утратившим
силу
приказ Министерства труда и
социальной защиты Республики Коми № 605 от 24.03.2015 года " Об
утверждении Методики расчета показателей критериев эффективности
проектов
некоторых некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в области социальной политики, направленную на социальную
поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Ганова М.А.

Министр

И.В. Семяшкин

Приложение № 1
к Приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми
от « ^ г »

Методика расчета показателей критериев эффективности проектов
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
области социальной политики, направленную на социальную
поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а
также профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства
1. Настоящая Методика разработана в целях проведения оценки
эффективности проектов организаций, участвующих в конкурсном отборе
на получение субсидии и определяет порядок расчета показателей
критериев эффективности проекта.
2. Настоящая Методика применяется при проведении оценки
эффективности проекта Межведомственной комиссией по конкурсному
отбору заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим
деятельность
в области
социальной
политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а
также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства,
утвержденной приказом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
3. Система расчета показателей критериев эффективности проектов
основана на расчете первичных критериев (к/).
2.
Расчет первичного критерия производится по формуле:
k/ = N * Zj , где
N - бальная оценка первичного критерия (приведено в графе 3
Таблицы). При этом бальная оценка определяется наибольшим
соответствием программы одному из варианта значений первичного
критерия (графа 2 Таблицы);
ZI - весовой коэффициент первичного критерия (приведено в графе 4
Таблицы).

Таблица
Наименование первичного
критерия

Варианты значений
первичного критерия

Бальная оценка
первичного
критерия

(N)

Весовой
коэффи-циент
первичного
критерия

(Z/ )

гр.2
гр.З
1. Критерии значимости и актуальности
1.1. Соответствие
1. Проект соответствует
10
проекта
приоритетным направлениям
приоритетным
2. Проект не соответствует
0
направлениям
приоритетным направлениям
1.2. Реалистичность
1. Поставленные задачи
10
конкретных задач,
выполнимы, актуальны,
конкретны, имеют элемент
на решение
новизны
которых
направлены
2. Поставленные задачи
5
мероприятия
выполнимы, актуальны,
проекта
конкретны, являются
традиционными
3. Поставленные задачи
0
конкретны, достижимы, но не
актуальны
2. Критерии социальной эффективности
2.1. Наличие и
1. Проект
соответствует
10
реалистичность
критерию
значений
2. Проект не соответствует
0
показателей
критерию
результативности
реализации
проекта, их
соответствие
задачам проекта
2.2. Соответствие
1. Проект соответствует
10
запланированных
критерию
мероприятий
ожидаемым
2. Проект не соответствует
0
результатам
критерию
реализации
проекта
2.3. Степень
1. Количество населения,
10
влияния
планируемого охватить
мероприятий
мероприятиями в рамках
проекта на
проекта более 500 человек
гр.1

гр.4

0,40

0,40

0,30

0,30

0,30

Наименование первичного
критерия

Варианты значений
первичного критерия

Бальная оценка
первичного
критерия
(N)

Весовой
коэффи-циент
первичного
критерия
(2/ )

гр.1
улучшение
состояния целевой
группы

2.4. Степень
географического
охвата целевой
группы
мероприятиями
проекта

2.5. Количество
волонтеров,
которых
планируется
привлечь к
реализации
мероприятий

гр.2
2. Количество населения,
планируемого охватить
мероприятиями в рамках
проекта от 200 до 500 человек
3. Количество населения,
планируемого охватить
мероприятиями в рамках
проекта менее 200 человек
1. Количество муниципальных
образований, планируемых
охватить мероприятиями в
рамках проекта - 20
2. Количество муниципальных
образований, планируемых
охватить мероприятиями в
рамках проекта - от 10 до 20
3. Количество муниципальных
образований, планируемых
охватить мероприятиями в
рамках проекта - менее 10
1. Свыше 10 человек
2. От 5 до 10 человек
3. Волонтеры не привлекаются

гр.З
5

гр.4

0

10

5
0,30
0

10
5
0

3. Критерии профессиональной компетенции
3.1. Наличие у
1. Помещения, необходимые
10
общественной
для реализации мероприятий
проекта, находятся в
организации
собственности общественной
материальноорганизации или в
технической базы и
долгосрочной аренде.
помещения,
Материально-техническая
необходимых для
база имеется.
реализации
мероприятий
2. Помещения, необходимые
8
проекта
для реализации мероприятий
проекта, находятся в

0,30

0,20

Варианты значений
первичного критерия

Наименование первичного
критерия

Бальная оценка
первичного
критерия
(N)

Весовой
коэффи-циент
первичного
критерия
(Z / )

гр.1

3.

4.

3.2. Наличие
информации о
деятельности
общественной
организации в сети
«Интернет»,
средствах
массовой
информации

1.

2.

3.

гр.2
собственности общественной
организации или в
долгосрочной аренде.
Материально-техническую
базу, необходимую для
реализации мероприятий
проекта общественная
организация планирует
укрепить за счет субсидии на
реализацию проекта.
Помещения, необходимые
для реализации мероприятий
проекта не требуются.
Материально-техническая
база имеется
Помещения, необходимые
для реализации мероприятий
проекта отсутствуют;
планируется заключение
договора аренды.
Материально-техническая
база имеется
Количество информаций о
деятельности общественной
организации (либо
публикаций общественной
организации) в сети
«Интернет», средствах
массовой информации за
истекший год - свыше 5
Количество информаций о
деятельности общественной
организации (либо
публикаций Заявителя) в
сети «Интернет», средствах
массовой информации за
истекший год - от 1 до 5
Информация о деятельности
общественной организации в

гр.З

гр.4

5

3

10

5

0

0,20

Наименование первичного
критерия

Варианты значений
первичного критерия

Бальная оценка
первичного
критерия
(N)

Весовой
коэффи-циент
первичного
критерия
(z

гр.1

3.3. Наличие у
общественной
организации опыта
(не менее 2 лет)
осуществления
деятельности,
предполагаемой по
проекту

гр.2
сети «Интернет», средствах
массовой информации за
истекший год отсутствует
1. Срок деятельности 2 года и
более

гр.З

2. Срок деятельности менее 2-х
лет

0

i)

гр.4

10

0,20

Дополнительные условия:
При значении первичных критериев «1.1. Критерии значимости и
актуальности проекта» равным 0 баллов, дальнейший расчет показателей
критериев эффективности соответствующего проекта не производится.
Проект признается не прошедшим конкурсный отбор.
Итоговый расчет коэффициента эффективности проекта осуществляется
по следующей формуле:
п
I = У к 1,
, где
/=1

I - итоговый коэффициент эффективности проекта;
к / - оценка первичного критерия;
i - счетчик первичных критериев;
п - число применяемых первичных критериев.
5. Максимальное итоговое значение коэффициента эффективности
проекта, при котором проект признаётся прошедшим конкурсный
отбор, составляет 29.
6. Минимальное итоговое значение коэффициента эффективности
проекта, при котором проект признается прошедшим конкурсный
отбор,составляет 22,6.

