
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО

протокол

0З июля 2О2О года JФ 02

Заседания комиссии о проведении конкурсного отбора на
предоставление субсидии социальноориентированным некоммерческим

организациям

Время начала заседания  12.00

ЗАТО Видяево
с

Црисутствовали  5 человек . Кворум для принятия решения имеется
Градов В.А., Глава ЗАТО Видяево ;

Кузнецова Ю.В., и.о. нач.Lпьника Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево;

остав ком / человек:
Фамилия, имя, отчество Должность

Градов В.А. Глава ЗАТО Видяево, председатель конкурсной
комиссии

члены комиссии:
Белобровец В.М. зам. Главы администрации ЗАТО Видяево,

заместитель председателя конкурсной комиссии
Патраманская О.В. директор МКУ <Щентр МИТО) ЗАТО Видяево,

либо лицо, ее замещающо€,  секретарь
конкурсной комиссии

Павлова С.Г. начальник Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево, либо лицо, её замешдающее

Шаповалова о.П. и.о. начальника отдела бюджетного
планирования, учета и отчетности  главного
бухгалтера администрации ЗАТО Видяево, либо
лицо, ее замещающее

!убовая Л.Н. начальник отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администраLIии
ЗАТО Видяево, либо лицо, ее замещающ€е

Нечаева А.С. начальник отдела организационноправовой

работы администрации ЗАТО Видяево, либо
лицо, ее замещающее



VIарцыненко А.Н., и.о. начальника отдела бюджетного планирования, учета
и отчетности Администрации ЗАТО Видяево;

Щубовая Л.Н., начальник отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
Патраманская О.В., директор МКУ <Щентр МИТО) ЗАТО Видяево

Повестка дня:

Оценка заявок, dопуu4енньtх do учасmuя в конкурсе на выбор
социально ориентированной некоммерческой организации, которой будет
предоставлена субсидия из бюджета ЗАТО Видяево на реализацию проекта
по обеспечению р€Iзвития системы дополнительного образования детей
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования
в ЗАТО Видяево ( далее * Конкурс, Организация),
 на соответствие требованиям п. 11 Порядка предоставления поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализациIо
проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детеЙ
Посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования
В ЗАТО Видяево (далее  Порядок), утвержденного постановлением
АДминистрации ЗАТО Видяево от 19 мая 2020 J\Ъ З71, с учетом критериев,

указанных в п. 12 Порядка.

1. СЛУIIIАЛИ ПатраманскуIо
которая сообщила:

О.В., секретаря конкурсной комиссии,

1. СОгласно п. 1 1 Порядка оценка заявки, поданной Организацией,
Проводится конкурсной комиссией при выполнении следуIощих условий:

1)Организация должна соответствовать требованиям, установленным
пунктом 8 настоящего Порядка;

<<п.8 Орzанuзацuя на первое чuсло л4есяца, преdъuесmвуюu|еzо л4есяцу, в коmорол4
пЛанuруеmся заключенuе соzлаutенuя (на 0].0б.2020), dолжна сооmвеmсmвоваmь
с л е dуюu4uлl mр е б о в ан uялl

]) У Орzанuзацuu dолжна оmсуmсmвоваmь неuсполне|tLtая обязанносmь
ПО уплаmе нало2ов, сборов, cmpaxoBblx взносов, пеней, шmрафов, проценmов, поdлелtс:аuluх

упЛаmе в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmволl Россuйской Феdерацuu о налоzах u сборах,,

2) У Орzанuзацuu dолжна оmсуmсmвоваmь просрочеLlная заdолэtсенносmь
ПО ВоЗвраmу в бюdасеm ЗАТО Вudяево субсuduй, бюdжеmньlх uнвесmuцuй,
ПРеdОсmавленньtх, в mол4 чuсле, в сооmвеmсmвuu с uньtл|1,1 правовыл|u акmал|l,!, u u,ная

пр о с р о ч е нн ая з ad о лж е нн о с mь п е р е d б to d эю е m о лl З АТ О Вudяе в о,,

3) Орzанuзацuя не dолэtсна нахоdumься в процессе реор?алluзацuu, лuквudацuu,

в оmноulенuu ezo не ввеdена процеdура банкроmсmва, dеяmельносmь Орzанuзацuu не

dОлжна бьtmь прuосmановлена в поряdке, преdусллоmреннол,t законоdаmельсmвом,

Россuйской Феdерацuu (в случае, еслu mакuе mребованuя преdусл4оmрены правовьl,\4

акmол,t);



4) Ореанuзацuя в сооmвеmсmвuu с заколtоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu

прu з н а е m с я с о цuаль|t о opu е нmuр о в ан н о й н е ко лl^4е рч е с к о й о р z а,нuз ацuе й >,

Z) заявка оформлена в соответствии с требованиями, установленными
в конкурснои документации;

З) к заявке приложены все необходимые документы, предусмотренньiе
подпунктами 15 пункта 10 настоящего Порядка:

кп. 10 ,Щля учасmuя в Конкурсе Орzанuзацuu преdсплавлялоm в Уполномочеrшьtй ор?ан

заявкu, офорлtленные в сооmвеmсmвuu с mребованuям,u, усmановленныл4u в конкурсной

d о кулл е н m ацuu, с пр uл о эtс е н u е лl с л е d ylo tцuх d о кум е н m о в :

]) выпLrска uз Еduноео еосуdарсmвенноzо реесmра юрuduческuх лuц, заверенная
в усmановленнол4 поряdке u вьtdанная не позdнее, чел4 за оduн ллесяц do dаmы поdачu dоку,vенmов,,

2) справкu, заверенньtе в усmановленнолt поряdке u BbtdaHHbte не позdнее, че.п4 за oduH
м,есяц do dаmы поdачu dокуменmов:

а) налоеовьl7| opzaHol4 об оmсуmсmвuu просроченной заdолэtсенносmu по уплаmе налоzов u
uHbtx обязаmельных плаmежей в бюduсеtпы всех уровней бюdжеmной сuсплелtьt Россuйской
Феdерацuu,,

б) Фонdол,t соцuальноzо сmрахованuя Россuйской Феdерацuu об оmсуmсm,вuu просроченной
з ad о лэtс ен н о с пхu п о уплаlпе с mр ахо в blx в зн о с о в,,

3) справку соL|uально орuенmuрованной некол4л4ерческой ореанuзацuu об оmсуmсmвuu
просроченноЙ заdолэtсенносmu по возвраmу с бюdэrсеmЗАТО Вudяесо субсuduЙ, бlоdпсеиных
uНВеСmuЦuЙ u uноЙ просроченноЙ заdоltэtсенносmu по сосmоянuю на dаlпу поdпuсанLlя заявкu
научасmuе в Конкурсе,,

1) еаранmuйное пuсьм,о за поdпuсью руковоdumеля Ореанuзаtluu о zопlовносmu выполненuя
функцuй уполнолlоченной орzанuзацuu в здтО Вudяево в сооmвеmсmвuu с Правttлаллu
п ерс онuф uцuро в анн о z о ф uH анс up о в ан uя,,

5) Проzралlл,tу (перечень лперопрuяmuй) реалuзацuu Проекmа, включаюlцую целевые
п о каз аm е лu р е алuз ацuu Пр о е кmа.

,Щокуменmьl, прuла2аел4ые к заявке, dолэtсньt быmь преdсmавленьt на буллаэtсном, u
э л е кmр о нн о.лl н о с umе лях в ф о рллаmе Р or t аЬ l е D о с umепt F ormat (Р D F) >.

4) ЦеЛевые показатели Проекта, представленного Организацией,
СООТВеТСТВУЮт Программе персонифицированного финансирования
В РеДаКЦИИ, ДеЙаТВующеЙ на дату предоставления заявки, в части объемов
ОбеСПечения сертификатов персонифицированного финансирования,
нормативов обеспечения сертификатов персонифицированного
финансирования, установленных для соответствующих категорий детей, а
ТаКЖе ЧИСЛа сертификатов дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования.

в случае несоблюдения одного или нескольких условий,
УСТаНОВЛеННЫх поДПунктами 1,4 пункта 11 настоящего Порядка, конкурсная
КОМИССИЯ ВЫносИт решение об отк€Lзе Организации в предоставлении
поддержки.

5) Согласно п.I2 Порядка оценка заявки Организации конкурсной
комиссией проводится по следующим критериям:

1) прОрабоmанносmь Проекmа u сооmвеmсmвuе целевьlх показаmелей Проекmа Проzралlм.е
персонuфuцuрованноzо фuнансuрованuя в реdакцuu, dейсmвуюtцей на dаmу преdосmавленuя заявкu,
В часmu объемов обеспеченuя серmuфuкаmов персонuфuцuрованноzо фuнаrtсuрованuя, нормапluвов
Обеспеченuя серmuфuкаmов персонuфuцuрованноzо фuнансuрованtlя, усmановленных dля



сооmвеmсmвуюLцuх каmе?орuй dеmей, а mакJrсе чuсла серmuфuкаmов dополнumельлlоео

образованuя в сmаmусе серmuфuкаlпов персонuфuцuрованноzо фuнансuрованuя,,
2) каdровьtй поmенцuал Орzанuзацuu;
3 ) ре сурсньlй поmенцuал Орz анuз ацuu,,

4) Налuчuе свеdенuй о соцuальноорuенmuрованной орZанuзаLluu в zосуdарсmвеннол| реесmре
СО НКО РФ u реzuональнол,t реесmре посmавш|uков соцuальньlх услу?,,

5) опыm реалuзацuu Орzанuзацuей соцuальноорuенmuрованньtх проекmов за счеm
получqел4ьlх субсuduй uз л4есmно2о бюdжеmа мунuцuпалumеmов Мурлланской обласmu.

РЕШИЛИ:
1).Информацию Патраманской О.В. принять к сведению.
2). Оформить приложение к протоколу (Оценка заявки социально

ориентированной организации, допущенной до участия в Конкурсе
на получение поддержки в виде субсидии из бюджета ЗАТО Видяево
на реализацию проекта по обеспечению развития системьi дополнительного
образования детеЙ посредством внедрения
персонифицированного финансирования в ЗАТО Видяево>.

механизма

3. Конк)zрсная комиссия коллегиально рассмотрела и оценила документы
Автономной некоммерческой организации (Центр гуманитарных
исследованиЙ и консультирования в соци€LльноЙ сфере> (далее АНО
(ЦГИКС>), допущенной до участия в конкурсе на получение поддержки
в виде еубсидии из бюджета ЗАто Видяево на реализацию проекта
По обеспечению развития системы дополнительного образования детей
ПОСРеДСТВОМ ВНеДрения Механизма персонифицированного финансирования
в ЗАТО Видяево согласно протоколу М1 от 02.07.2020.

2. СЛУШАЛИ Градова В.А., председателя конкурсной комиссии, который
Представил результаты оценки комиссией заявки на соответствие
требованиям, указанным в пункте 11 Порядка с учетом критериев,

указанных в пункте 12 Порядка (приложение к протоколу Jф2
от 0З .07,2020).

РЕШИЛИ:
1).Информацию принять к сведению.
2).Считать 100% уровень соответствия представленных документов

требованиям, указанным в п. 11 Порядка, а уровень соответствия
представленных документов критериям, указанным в л.\2 Порядка, 58,8О^,

3.СЛУШАЛИ Градова В.А., Главу ЗАТО Видяево, председателя конкурсной
комиссии, который сообщил, что:

1). Решением комиссии АНО кI_{ГИКС> допущена к участиIо
в Конкурсе (протокол N91 от 02.07.2020); документы вышеуказанной
Организации соответствуют требованиям п.11 на i00%; уровень
соответствия Организации критериям, указанньiм в п,|2 Порядка,
(приложение к протоколу М2 от 03 .07.2020)



2).Согласно п.5.3.Порядка (В случае допуска единственноЙ Заявки,

Конкурсная комиссия принимает решение о признании Конкурса

несостоявшимся и предоставлении субсидии Организации, подавшей

указанную единственную Заявку>.

Градов В.А. предложил:
а) принять решение о rтризнании Конкурса несостоявшимся;
б) заключить соглашение с АНО кI]ГИКС) о предоставлении субсидИИ

из бюджета ЗАТО Видяево на реализацию проекта по обесцечениIо раЗВиТИЯ
системы дополнительного образования детей посредством внедреНия

механизма персонифицированного финансирования в ЗАТО Видяево в 2020

2021 учебном году.

Щругих предложений от членов конкурсной комиссии не поступало.

голосовали:
((за)) 5 чел.
((против)>  0 чел.
(воздерж€tJIись))  0 чел.

РЕШIИЛИ:
1). Признать Конкурс несостоявшимся.
2). Предоставить субсидию из бюджета ЗАТО Видяево в размере

2 298,5З тыс. рублей АНО (ЦГИКС) на реализацию проекта по обеспечению

развития системы дополнительного образования детей посредством
внедрения механизма персонифицированного финансирования в ЗАТО
Видяево в20202021 учебном году.

председатель В.А. Градов

О.В. Патраманская

члены комиссии:
Ю.В. Кузнецова

А.Н. Марцыненко


