
 

КРИТЕРИИ 

оценки заявок, предоставляемых социально-ориентированными 

некоммерческими организациями в целях участия в отборе на получение 

поддержки реализации проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

критерия 

Порядок оценки критерия и 

соответствующее ему количество баллов 

1 Проработанность Проекта и 

соответствие его 

показателям Программы 

персонифицированного 

финансирования 

Проект признается соответствующим 

Программе персонифицированного 

финансирования, мероприятия Проекта 

взаимоувязаны с задачами внедрения 

механизма персонифицированного 

финансирования (5 баллов); 

Проект признается соответствующим 

Программе персонифицированного 

финансирования, мероприятия Проекта 

расходятся с задачами внедрения 

механизма персонифицированного 

финансирования (3 балла); 

Целевые показатели проекта не 

соответствуют Программе 

персонифицированного финансирования (0 

баллов). 

 

2 Кадровый потенциал 

Организации 

Организация имеет в штате лиц, 

обеспечивающих юридическое (юристов) и  

финансовое (бухгалтеров) сопровождение 

деятельности (2 балла); 

Организация имеет возможность 

привлечения лиц, обеспечивающих 

юридическое (юристов) и  финансовое 

(бухгалтеров) сопровождение 

деятельности, либо у Организации 

заключены договоры о приобретении 

соответствующих услуг (1 балл); 

Возможности организации 

привлечения лиц, обеспечивающих 



юридическое (юристов) и  финансовое 

(бухгалтеров) сопровождение 

деятельности, не подтверждены (0 баллов). 

3 Ресурсный потенциал 

Организации 

Организация имеет  необходимую 

для реализации Проекта оргтехнику, 

включая аттестованные для работы с 

персональными данными рабочие 

компьютерные места (2 балла); 

Организация имеет  необходимую 

для реализации Проекта оргтехнику, без 

наличия аттестованных для работы с 

персональными данными рабочие 

компьютерных мест (1 балл); 

Наличие у Организации необходимой 

оргтехники не подтверждено (0 баллов). 

4 Опыт участия Организации 

в организации и проведении 

мероприятий, направленных 

на работу с 

несовершеннолетними 

детьми и их родителями на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

от 10 и более мероприятий (3 балла); 

от 5 до 10 мероприятий (2 балла); 

от 2 до 5 мероприятий (1 балл); 

менее 2 мероприятий (0 баллов). 

5 Опыт реализации 

Организацией социально-

ориентированных проектов 

за счет получаемых 

субсидий из местного и 

краевого бюджета  

Успешно завершено более 5 проектов 

(6 баллов); 

Успешно завершено от 3 до 5 

проектов (4 балла); 

Успешно завершено от 1 до 2 

проектов (2 балла); 

Отсутствие опыта (0 баллов); 

 

 

 

 


