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заседания конкурсной комиссии по подведению в2020 году итогов конкурса социальных уроектов среди социально ориентированных HeKoMMepLIeсt(их организации на IIраво получения суосидии из оюджета города-курорта
Кисловодска на осуществление HeкoTopbix видов деятельности

город-курорт Кисловодск

27 мая2020 года, 16.00

Присутствовали: Загуменная Т.А., Паукова И.Э., Бессудная Т.Н., Гордеев И.С., Иванова Л.В., Костюк И.Ю., Корнильева Е.И.
На заседании присутствует семь из восьми членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения.

Повестка заседанLuI:

1. Подведение итогов конкурса социальных

проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) на гrраво гIолучения субсидии из бюджета города-курорта Кисловодска.

СJТИIIАЛИ:
Отчет о проведении конкурса"
,Щокладчик: Паукова И.Э., нач€LгIъник управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.
Паукова И.Э. доложила, что организатором конкурса среди СОНКО г.
Кисловодска на право полrIениrI субсидии на реализацию социальных проектов является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Itисловодска (далее - Управление).
Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы <Поддерrкка
социально ориентированньж некоммерческих организаций>> муниципаJlьной
программы <<Экономическое развитие)) и оказаншI мер финансовой поддержки

сонко.

Условия и порядок предоставлениrI субсидий определены в постановле*
нии администрации города-курорта Кисловодска от 06.02.2020 г. J\Ъ 7б,
В бюджете города-курорта Кисловодска на 2020 год запланироtsано
выделение финансирования в размере 60,0 тысяч рублеЙ на оказание финансовой поддержки СОНКО г. Кисловодска.
Заявки на участие в конкурсе принималась Управлением от СОНКО
г.Кисловодска в период с 10 марта2020 г. по 31 марта 2020 г.
Щля участия в конкурсе Управлением получена заявка от НКО Ассоциация кТворческая студия <Мульти-Арт> (далее - Заявитель).
В соответствии с требованиями пункта 17 Порядка гIредоставления
субсидий Управлением проведена оценка конкурсной документации Заявителя и сделан вывод о соответствии представленной документации требованиям Порядка.
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На рассмотрение конкурсной комиссии Заявителем представлен про*
ект по проведению в г. Кисловодске I VIеждународного конкурса-фестиваляr
<Голоса Победы> среди талантливых детей и молодежи (далее - Проект).
lVIероприятия lфоекта приурочены к празднованию юбилейной даты - 75,
летия со дня Победы в Великой Отечественной войне (далее - ВОВ). Сроки

проекта - апрель 2020 года.
I_{ель проекта
сохранение исторической памяти о ВОВ, воспитание
у детей и молодежи чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к старшему поколению.
Задачами проекта являются:
- поиск и развитие новых, ярких т€}JIантов среди детей и молодежи, создание условий для ре€Lлизации их творческих возможностей посредством участия в одной из t 0 номинаций конкурса-фестиваJIя;
- развитие современных форпл и творческих методов, приемов продвижения
культуры и искусства среди детей и молодежи.
И.Э. Пауковой было отмечено, что ре€Lлизация мероприятий, Проекта в
запланированные сроки и в соответствии с первоначальной программой, заявленной в конкурсной документации, оказаJIась невозможной в связи с
ухудшением в стране санитарно-эпидемиологической ситуации в результате
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции COVID-|9 и объявления
режима повышенноЙ готовности с марта 2020 года. В связи с чем проведение всех массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Щня Победы в ВОВ, было перенесено.
В силу сложившихся обстоятельств, Заявитель мероприятия Проекта
разделил на 2 части: первая часть конкурса-фестиваля проводится в он-лаЙн
формате. Для этих целей был разработан сайт организации
konkurs.golosapobedi.ru. Проведение мероприятий конкурса-фестиваля в реаJIьном времени запланировано после окончания периода самоизоляции и
сня,гия режима ограничительных мер. О произошедших изменениях Проеltта Заявитель сообщил в официальном гIисьме, направленном в Управление
(исх. б/н от б мая 2020 г.).
Члены конкурсной комиссииприняли к сведению доведеннlто информацию и выск€lз€Lпи мнение о том, что в условиrIх продолжающегося периода самоизоJuIции и запрета на проведение,массовьtх мероприlIтий в Российской Федерации и Ставропольском Kpno, финансовая поддержка Проекта за счет
средств бюджета субъекту НКО в настоящее BpeMlI оказана быть не может. В
евязи с чем, предложено заседание конкурсной комиссии по вопросу о финансировании Проекта рассмотреть после 15.07.2020 года.
ре€tлизации

соци€Lпьного
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На голосование поставлен вопрос: перенести сроки прин;IтIбI решениl{ по
вопросу выделенLuI субсидии из городского бюджета на реализацию Проекта
после |5.07.2020 года.
Решение принrIто единогласно.
Членами конкурсной комиссии при}uIто решение на очередное заседание
конкурсноЙ комиссии пригласить Терехову А.В., директора НКО Ассоциация

з

кТворческаjI сryдиrI <Мульти-Арru, Сквиренко И.М., председатеJuI комитета По
культуре администрации города-курорта Кисловодска, Грицаева В.М., депутата
Щумы г. Кисловодска.

Заместитель председатеJut конкурснои комиссии, заместитель главы
админиатрации города-курорта Кисловодска
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начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
города-курорта КисловоДска
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конкурсной комиссии, депутат
города-курорта Кисловодска

IIлен конкурсной комиссии, начаlrьник
управления труда и социальнои защиты
населениrI администрации города-курорта Кисловодска

депутат
Jлa, конкурсной комиссии,
Кисловодска
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Л.В. Иванова
И.К). KocTroK

конкурсной комиссии, главный

специ€Lлист управлениrI по экономике и
инвестициrIм администрации города-курорта Кисловодска

Е,.И. Корнильева

