
Приложение к Протоколу NЪ1 от l4.09.2021 г.
заседания конкурсной комиссии по подведению

итогов конкурса социальных проектов среди
социаJIьно ориентированных некоммерческих
организацийна право получения субсидии из

бюджета города-курорта Кисловодска на
осуществление некоторых видов деятельности

оценка социальных проектов участников конкурса на получение субсидии из
бюджета города-курорта Кисловодска

оценка заявок производится В соответствии с перечнем критериев и коэффичиентов их

значимости в соответствии с Порядком предоставления субсидий сонко, утверхtденным
06.02.2020 г. Np 76кпостан )влением администрации города-курорта Кисловодска от Uo. UZ:4tJlчj:]]:_1g
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l Актуальность и высокая
соци€Lпьная значимость
социчlJlьного проекта,
в том числе следующие
подкритерии, с учетом
которых производится
оценка заявки на участие
конкурсе:

0,4 данный критерий
оценивается от 0 до
1 00 баллов
следующим образом:
0 баллов -
социальный проект
полностью не
соответствует
данному критерию
(невозможно
оценить социальный
проект по каждому
из подкритериев);
20 баллов -

социальный проект в

малой степени
соответствует
данному критерию
(социальный проект
соответствует
одному
подкритерию);
40 баллов -

социальный проект в

незначительной
части соответствует
данному критерию
(социчrльныи проект

l

| соответствует двум
| подкритериям),
l 60 баллов -l..
l социальныи проект в

100 1 00 баллов
100*0,4:40

100 баллов
100*0,4:40

ll1.1 Значимость, актуzLпьность
и реarлистичность
конкретных задач, на

решение которых
направлен социальный
проект

l0 l0 l0

|.2. Вероятность наступления
отрицательных /

последствий в случае
отказа от реализации
социalJtьного проекта

l0 10 l0

1 .3. соответствие
запланированных
меролриятий цели и
ожидаемым итогам

реализации социrlJIьного
проекта

30 30 30

|.4. Улучшение состояния
сферы реализации
соци€t,lьного проекта, а

также целевой группы

10 l0 l0



2

социzLльного проекта средней степени
соответствует
данному критерию
(социальный проект
соответствует трем
подкритериям);
80 ба,lлов -
социальный проект в

значительной
степени
соответствует
данному критерию
(социальный проект
соответствует
четырем
подкритериям);

l l00 баллов -
l-
| социальныи проект
I

l 
полностью

| соответствует
l подкпитепиям|",

1 .5. Наличие новых подходов
методов в решении
заявленных в социчL|lьном
проекте проблем

40 40 40

2, реалистичность
социчtльного проекта и

профессионzLпьная
компетенция лиц,

участвующих в

реализации социrrльного
проекта,
в том числе следующие
подкритерии, с учетом
которых производится
оценка заявки на участие в

конкурсе:

0,2 данныЙ критерий 
l

оценивается от 0 до 
l

l00 баллов 
I

следующим образом:I
0 баллов 

lсоциальный проект 
l

полностью не 
lсоответствует

данному критерию
(невозможно
оценить по к€l)кдому
из подкритериев);
20 баллов -
социальный проект в
малой степени
соответствует
данному критерию
(социальный проект
соответствует
одному
подкритерию);
40 баллов -
социальный проект в

незначительной
части соответствует

| данному критерию
I

| 
(соuиальныи проект

l соответствует двум
| подкритериям):
| -л -
|бU 0аллов -..

l социальныи проект в

| срелней степени
| соответствует
l да"rому критерию
I

| 
(сочиальныи проект

| соответствует трем

| полпр"rериям)i ,

l 80 баллоu -
l.-
l социальныи проект в

l значительной
l 
"r".r.""

| .oor*"r"ruy",
l дuпrоrу критерию

100 l00 ба,rлов
100*0,2=20

l 00 баллов
100*0,2=20

2.1 Измеримость результатов
реализации социrlJIьного
проекта и достижимость
целей соци€шьного проекта

з0 30 з0

2.2. наличие собственных
квалифичированных
кадров или способность
привлечь в необходимом
объgме специzulистов и

добровольцев для
реализации социzlJIьного
проекта

30 з0 30

Z-)- наличие опыта
выполнения анаJlогичных
мероприятий, заявленных
в социZIJIьном проекте

l0

15

10 10

2.4. Наличие партнеров
социаJIьного проекта,
привлечение профильных

учреждений, организаций,
государственных струкryр,
представителей бизнес-
сообщества для
реализации мероприятий
социаJIьного проекта

l5 l5



J

2.5. Наличие информации о

деятельности заявителя в

средствах массовой
информации,
информаuионно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

(социа,rьный проект
соответствует
четырем
подкритериям);
100 баллов -
социальный проект
полностью
соответствует
подкритериям

l0 l0 10

J. Щелесообразность и
обоснованность
использования субсидии
на ре€Lлизацию
социrlJIьного проекта, в

том числе следующие
подкритерии, с учетом
которых производится
оценка заявки на участие в

конкурсе: 0,2

данный критерий
оценивается от З0 до
100 баллов
следующим образом:
З0 баллов -
социальный проект в

незначительной
части соответствует
подкритериям;
60 баллов -
социальный проект в

средней степени
соответствует
подкритериям;

l 100 баллоu -
l-
l социальныи проект
I

| 
полностью

| соответствует
I

l подкритериям

100 1 00 баллов
100*0,2:20

l 00 баллов
100*0,2:20

3.1 соответствие
запрашиваемого объема
субсидии целям и
мероприятиям
социального проекта

50 50 50

Наличие необходимых
обоснований, расчетов,
лOгики и взаимосвязи
мероприятий социального
проекта

50 50 50

4. Объем дополнительного
софинансирования
социrLльного проекта за
счет средств
внебюджетных
источников

0,2 данный критерий
оценивается от З0 до
100 ба,rлов
следующим образом:
30 баллов - при
софинансировании
социального проекта
от l5 до 30
процентов;
50 баллов - при
софинансировании
социального проекта
от 30 до 50
процентов;
100 баллов - при
софинансировании
социального проекта
свыше 50 процентов

i00 0 баллов ]00 баллов
100*0,2:20

Софинансиро
вание

проекта 100%

Софинанси
рование
проекта

бз%

итого 80 100

Социальный проект <Лц_ки Кавказа>> - национальные ч конфесси"чц_u:9ý
о-бййны города:курорта Кисловодска в зерIIа^IIе фотографии> обш{ествеНной
оDганизации (N4eciirai еврейская нациоНально - культурная автономия_города :
;iйЪ;; rt;";;д;;.;;;iйП] iвill5бlбl6), председатель fiановая В.М., набll;iает 80

бъh",iов из 100 возможных.

Социальный проект ((Счастливая осень>> по проведению ,.ц9тру]тий.для,детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья l\ссоциации
.;arъ;БбБurоuur.пьная школа N9 2| города-курорта ltисловолсrса> (иtlI {

)6rfr46бЪФ), дйр.i.rор Токарева н.А., набираdт l00 баллов из l00 возrrrокItых.


