КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 г. № 549
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы
Республики Коми на поощрение муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право проведения на их
территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня
образования Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2019 г. № 549
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на
поощрение муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, признанных победителями
конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря
2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право проведения на
их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми»:
1. В Положении о конкурсе муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«Городские округа и муниципальные районы, признанные победителями конкурса ранее, имеют право участвовать в конкурсе по истечении одного календарного года со дня признания их победителями конкурса.»;
2) в пункте 2.6 слова «до 1 марта года» заменить словами «до 20 декабря года, предшествующему году»;
3) в пункте 2.7 слова «до 31 марта» заменить словами «до 31 января»;
4) в пункте 3.3:
а) в абзаце втором слова «очередной год,» заменить словами «год
проведения очередного Дня образования Республики Коми,»;
б) в абзаце четвертом слова «праздничных мероприятий,» заменить
словами «мероприятий по празднованию Дня образования Республики Коми,»;
в) в абзаце пятом слова «работ, проводимых в рамках развития и модернизации общественной инфраструктуры на очередной год,» заменить
словами «работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры,»;
5) в пункте 3.6 слова «подпунктами 2 - 14» заменить словами «подпунктами 2 – 16»;
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6) в пункте 3.7 слова «подпунктом 15» заменить словами «подпунктом
17»;
7) в пункте 4.1:
а) в подпункте 1 слова «подпунктами 2 - 14» заменить словами «подпунктами 2 - 16»;
б) в подпункте 3 слова «подпунктом 15» заменить словами «подпунктом 17»;
8) в пункте 4.2:
а) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в реализации мероприятий региональных проектов «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» и «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»;»;
б) дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
17) актуальность и значимость перечня праздничных мероприятий и
работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в рамках Гранта, использование этнических компонентов культур народов, проживающих в Республике Коми, в проекте
программы мероприятий по празднованию Дня образования Республики
Коми, наличие символики празднования.»;
9) в пункте 5.4 слова «не позднее 15 мая» заменить словами «не позднее 15 марта»;
10) в пункте 6.1.1:
а) в абзаце первом слова «не позднее 1 декабря» заменить словами «не
позднее 1 октября»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае принятия заочного решения комиссии об отказе в согласовании ходатайства неиспользованный Грант подлежит возврату в доход
республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73
«Об утверждении порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми.».
2. В приложении 1 к Положению о конкурсе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на
право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми:
1) таблицу дополнить позициями следующего содержания:
«
15. Информация об участии в реализации мероприятий региональных проектов «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» и «Старшее поколение»
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национального проекта «Демография» на соответствующие годы
16. Информация об участии в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на соответствующие годы
».
3. Приложение 2 к Положению о конкурсе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на
право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
4. Приложение 3 к Положению о конкурсе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на
право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
5. В Положении о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 2.1:
а) абзац третий после слов «(приложение № 1)» дополнить словами
«(далее – Положение о конкурсе)»;
б) в абзаце пятом слово «заявок.» заменить словом «заявок;»;
в) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«рассматривает представленные в соответствии с пунктом
6.4 Положения о конкурсе отчеты об использовании гранта Главы Республики Коми городским округом и муниципальным районом, признанными
победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми, полученного в
предыдущем году.»;
2) в пункте 3.2:
а) в абзаце первом слова «не позднее 20 марта» заменить словами «не
позднее 20 января»;
б) в абзаце втором слова «двух третей» заменить словом «половины»;
в) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае, указанном в пункте 5.4 Положения о конкурсе, заседание
комиссии проводится не позднее 1 марта года проведения очередного Дня
образования Республики Коми.»;
3) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Решение комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается председателем комиссии или в его отсутствие заместителем
председателя комиссии.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми
на поощрение муниципальных образований
городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми, признанных
победителями конкурса на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о конкурсе муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми
на право проведения
на их территории мероприятий
в рамках празднования
Дня образования
Республики Коми
Форма
ПЕРЕЧЕНЬ
праздничных мероприятий и работ по развитию и модернизации
общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации
в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальными
образованиями городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми, признанными победителями конкурса на право
проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
1. Перечень праздничных мероприятий
НаимеКраткое
Объемы
Целевая
ПланируеПланируемое
нование описание финанси- аудитория, на мое привле- участие соципразд- празднич- рования
которую
чение воально ориентиничного ного меропразднаправлено лонтеров к
рованных немероприятия
ничного праздничное реализации коммерческих
приятия (цель, за- меропри- мероприятие праздничорганизаций в
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дачи, суть) ятия (тыс. (дети, молорублей) дежь, студенты, пенсионеры и т.д.)
(количество
человек)
1

2

3

4

ного мероприятия
(количество человек)

реализации
праздничного
мероприятия
(количество организаций и их
наименования)

5

6

2. Перечень работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры:
№
п/п

1

Наименование Объем
работ по разфинанвитию и мосировадернизации
ния (тыс.
общественной рублей)
инфраструктуры

2

3

Актуальность и значимость работ по развитию и модернизации
общественной инфраструктуры для населения (описать, какие
социальные и возрастные категории населения будут являться
прямыми благополучателями по итогам проведенных работ)

Использование
энергоэффективных
и (или) энергосберегающих технологий
при реализации работ (да/нет; если
"да", указать, какие)

4

5

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми
на поощрение муниципальных образований
городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми, признанных
победителями конкурса на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
о конкурсе муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми
на право проведения
на их территории мероприятий
в рамках празднования
Дня образования
Республики Коми
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке показателей критерия «Актуальность и значимость
перечня праздничных мероприятий и работ по развитию
и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых к
реализации в рамках Гранта, использование этнических компонентов
культур народов, проживающих в Республике Коми, в проекте
программы мероприятий по празднованию Дня образования
Республики Коми, наличие символики празднования»
№
п/п
1.

Критерии
Актуальность и значимость реализации проектов, указанных в перечне праздничных мероприятий и работ по развитию и модернизации
общественной инфраструктуры, предполагаемых в рамках Гранта (оценивается суммарно:

Выставленный балл*
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п. 1.1 + п. 1.2).
Обоснование выставленного балла: _________
1.1. Актуальность и значимость праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных
мероприятий, предполагаемых в рамках Гранта:
высокая – более двух третей праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных
мероприятий, направлены на сохранение культурного наследия и развитие национальных
традиций - 20 баллов;
средняя – от одной до двух третей праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных мероприятий, направлены на сохранение культурного наследия и развитие национальных традиций - 10 баллов;
низкая – менее одной трети праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных
мероприятий, направлены на сохранение культурного наследия и развитие национальных
традиций – 5 баллов
1.2. Актуальность и значимость работ, указанных в
перечне работ по развитию и модернизации
общественной инфраструктуры, предполагаемых в рамках Гранта:
высокая – в реализации работ, указанных в перечне работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых
в рамках Гранта, используются энергоэффективные и (или) энергосберегающие технологии; прямыми благополучателями являются
более двух социальных и возрастных групп
населения - 20 баллов;
средняя - в реализации работ, указанных в перечне работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых
в рамках Гранта, не используются энергоэффективные и (или) энергосберегающие технологии, прямыми благополучателями являются
более двух социальных и возрастных групп
населения - 10 баллов;
низкая – в реализации работ, указанных в пе-
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речне работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых
в рамках Гранта, не используются энергоэффективные и (или) энергосберегающие технологии; прямыми благополучателями являются
одна-две социальные и возрастные группы
населения - 5 баллов
2.

Охват целевой аудитории праздничными мероприятиями, указанными в перечне праздничных мероприятий, предполагаемых в рамках
Гранта*:
71 % и более - 20 баллов;
51-70 % (включительно) - 15 баллов;
31-50 % (включительно) - 10 баллов;
11-30 % (включительно) - 5 баллов;
6 - 10 % (включительно) - 3 балла;
5 % и менее - 0 баллов
Обоснование выставленного балла: __________
-------------------------------*рассчитывается по формуле:
ОЦА =

, где

ОЦА - охват целевой аудитории;
n – количество праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных мероприятий;
КЧi – количество человек в i-ом праздничном
мероприятии, указанном в перечне праздничных мероприятий;
ЧНМО – численность населения в муниципальном образовании на начало года, в котором
подается заявка на конкурсный отбор
3.

Привлечение волонтеров к реализации праздничных мероприятий, указанных в перечне
праздничных мероприятий, предполагаемых в
рамках Гранта*:
свыше 100 человек - 20 баллов;
свыше 50 до 100 человек (включительно) - 15
баллов;
свыше 20 до 50 человек (включительно) - 10
баллов;
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свыше 10 до 20 человек (включительно) - 5
баллов;
до 10 человек - 3 балла;
волонтеры не привлекаются - 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: __________
-------------------------------*рассчитывается по формуле:
, где
- общее количество привлекаемых волонтеров;
n – количество праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных мероприятий;
– количество привлекаемых волонтеров в iом праздничном мероприятии, указанном в перечне праздничных мероприятий
4.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к
реализации праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных мероприятий,
предполагаемых в рамках Гранта*:
привлечено более 10 СОНКО - 20 баллов;
привлечено от 5 до 10 СОНКО - 15 баллов;
привлечено до 5 СОНКО - 5 баллов;
не привлечено СОНКО - 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: _________
------------------------------*рассчитывается по формуле:
, где
- общее количество привлекаемых
СОНКО к реализации праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных мероприятий;
n - количество мероприятий, указанных в перечне праздничных мероприятий;
– количество привлекаемых СОНКО
в i-ом праздничном мероприятии, указанном в
перечне праздничных мероприятий
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5.

Использование этнических компонентов культур народов, проживающих в Республике Коми, в проекте программы мероприятий по
празднованию Дня образования Республики
Коми:
в проекте активно используются этнические
компоненты культур народов, проживающих в
Республике Коми, либо они взяты за основу
праздничного мероприятия (не менее 15 элементов и (или) мероприятий) - 20 баллов;
в проекте активно используются этнические
компоненты культур народов, проживающих в
Республике Коми (не менее 10 элементов и
(или) мероприятий) - 10 баллов;
проект содержит менее 10 этнических компонентов культур народов, проживающих в Республике Коми, или не содержит упоминания об
использовании этнических компонентов - 5
баллов.
Обоснование выставленного балла: __________

6.

Символика праздника:
наличие символики праздника - 10 баллов;
отсутствие символики праздника - 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: __________
Всего: максимальное количество баллов - 130
ИТОГО (сумма баллов)

Член конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата «___» ____________ 20__ года
-------------------------------*Член конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми указывает в заключении
обоснование оценки выставленного балла по каждому из критериев.».

