ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оказание
финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимися бюджетными организациями.
от 12 октября 2017 года

№1
с. Новый Некоуз

ул. Кооперативная, д. 12
14.00-15.30
зал администрции Некоузского МР
Председатель комиссии

Птушкина Н.В.- заместитель главы
администрации Некоузского МР

Секретарь комиссии

Облакова А.А.- ведущий специалист УСЗН и Т
администрации Некоузского МР

Члены комиссии:

Гончарова А.Е. – председатель комитета
культуры и молодежной политики
Ларина Л.В. – начальник юридического отдела
администрации Некоузского МР
Никитина М.Л. – начальник УСЗН и Т
администрации Некоузского МР

Присутствовали: Баранов А.К., Ларина Л.В., Никитина М.Л.
В состав конкурсной комиссии входит 5 человек, присутствовало 5 человек.
Заседание Конкурсной комиссии признано правомочным, присутствуют все члены
Конкурсной комиссии.
Повестка дня:
1. О принятии решения в допуске к участию в Конкурсе или отказе в нем
заявок социально-ориентированных некоммерческих организаций.
2. О рассмотрении, оценке программы (проекта) на участие в Конкурсе.
3. Об определении и формировании списка победителей конкурса по
оказанию финансовой поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными
учреждениями на возмещение затрат, связанных с осуществлением
своей деятельности на территории Некоузского МР на создание
нормативно-правовой базы, повышение профессионального уровня и
правовой грамотности руководителей и работников, увеличение
количества мероприятий и участников среди жителей района.
Освещение деятельности через СМИ, в сети интернет, получение
юридической, образовательной, социальной и медицинской помощи.
4. О
заключении
соглашений
с
социально-ориентированными
некоммерческими организациями, не являющимися бюджетными
учреждениями, в предоставлении субсидии.

Слушали:
Председателя конкурсной комиссии по организации конкурсного отбора
проектов СОНКО в 2017 году Птушкину Н.В., которая озвучила заявки участников
конкурсов проектов СОНКО, представленных на конкурс по оказанию финансовой
поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимися бюджетными организациями.
Вопрос о принятии к исполнению повестки дня вынесен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
По вопросу 1.
СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии
по организации
конкурсного отбора проектов СОНКО в 2017 году Птушкину Н.В.
РЕШИЛИ:
Принять и допустить к рассмотрению в Конкурсе все заявленные социальноориентированные некоммерческие организации.
По вопросу 2.
СЛУШАЛИ: В ходе обсуждения выступили все члены комиссии
По итогам рассмотрения материалов комиссия РЕШИЛА:
Утвердить общий балл победителей программ (проектов) СОНКО в 2017
году. Обязать участников победителей конкурсной программы проводить
мероприятия с привлечением населения четырех сельских поселений района.
Место в
Название СОНКО
Название проекта
Общий балл
рейтинге
1

2

3

4

Общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов Некоузского МР
Ярославской области
Отдел Ярославской областной
организации общероссийской
организации «Всероссийское
общество
инвалидов»
Некоузского МР Ярославской
области
Общественная организация
Некоузского МР Ярославской
области «Спортивный центр
развития
греко-римской
борьбы, армспорта и фитнеса
имени Поддубного»
Учреждение дополнительного
профессионального
образования регионального
отделения
общероссийской
общественногосударственной организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и
флоту России» Ярославской
области
«Некоузская
автомобильная школа»

«Не стареют душой
ветераны»

39,5

«Вместе мы можем
больше»

37,5

«Роль физической
культуры и спорта во
всестороннем и
гармоничном развитии
личности»

33,8

«Военнопатриотическое
воспитание молодежи»

25

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
Основание: Оценочные листы членов Конкурсной комиссии.
Подсчет голосов вел секретарь Конкурсной комиссии А.А.Облакова.
По вопросу 3.
СЛУШАЛИ: Птушкину Н.В., председателя конкурсной комиссии по
организации конкурсного отбора проектов СОНКО в 2017 году о формировании
списка СОНКО - победителей конкурса проектов социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
По итогам рассмотрения материалов комиссия РЕШИЛА:
Признать победителями организаций, с учетом согласованных сумм
смет расходов проектов участников конкурса, и рекомендовать предоставить суммы
субсидий из средств местного бюджета в следующих размерах:
- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Некоузского МР
Ярославской области (проект «Не стареют душой ветераны») – 154020
рублей;
- Отдел Ярославской областной организации общероссийской организации
«Всероссийское общество инвалидов» Некоузского МР Ярославской области
(проект «Вместе мы можем больше») – 100000 рублей;
- Общественная организация Некоузского МР Ярославской области
«Спортивный центр развития греко-римской борьбы, армспорта и фитнеса
имени Поддубного» (проект «Роль физической культуры и спорта во
всестороннем и гармоничном развитии личности») – 70000 рублей;
Учреждение
дополнительного
профессионального
образования
регионального отделения общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Ярославской области «Некоузская автомобильная школа» (проект
«Военно-патриотическое воспитание молодежи») – 50000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
По вопросу 4.
УСЗН и Т заключить соглашения с социально-ориентированными
некоммерческими организациями о предоставлении субсидии и предоставить
субсидию на возмещение затрат согласно представленных на конкурсной основе
программ и решении комиссии некоммерческим общественным организациям
района.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
Подсчет голосов вел секретарь Конкурсной комиссии А.А.Облакова.
Председатель комиссии: Птушкина Н.В.

__________________

Секретарь комиссии:

Облакова А.А.

__________________

Члены комиссии:

Баранов А.К.

__________________

Ларина Л.В.
Никитина М.Л.

__________________
__________________

