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ЗАСВДАТМЯ КОНКУРСНОЙ КОМИС С|4И
по подвЕдЕнию в 2020 году итогов конкурсд соlшдлъньш
проЕктов срЕди социАльно ориЕнтировАнных HEKON4I\4E-

чЕски)( оргАнизАцIй нА прАво получЕниrI суБсидиииз
БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

Город-курорт Кисловодск 31 мая 2020 года

Преdсеdаmельсmвовал| заместитель главы администрации гороДа-

курорта Кисловодска, председатель конкурсной комиссии С.А. Марченко.
Прuсуmсmвовалu:
Члены конкурсной комиссии: Т.А. Загуменная, И.Э. Паукова, Т.Н.

Бессудная,И.С. Гордеев, Л.В. Иванова, И.Ю. Костюк, Е.И. Корнильева.
Прuzлаtttенньlе:
Середкина Т.С. _ заместитель главы администрации города-курорта

Кисловодска - нач€Lпъник финансового управления администрации ГорОДа-

курорта Кисловодска.

На заседании присутствуют члены конкурсноЙ комиссии в полном со*

ставе (8 чел.). Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна принИ-

мать решения.

О предоставлении субсидии из городского бюджета на реализа-
цию социального проекта I Международного конкурса-фестива.irя
<<Голоса Победы>> среди талантливых детей и молодежи, проведеннOt,о

НКО Ассоциация <<Творческая студия ((Мульти-Арт> в онлайн формаr,е
в период с 01 апреля по 29 июня 2020 года.

ВЫСТУПИЛИ: Т.С. Середкина, И.Э. Паукова, Т.Н. Бессудная, И,С.
Гордеев, Л.В. Иванова.

- О провеdенuu I Межdунароdноzо конкурса-фесmuваля <Голоса Побеdьt>

среdu mаJlанwLпuвых dеmей u л,tолоdеэlсu (dалее - Фесmuвапь) в перuоd dеЙсmвъm

оZранuчumельньlх л,Lер, BBedeH\blx в свжu с распросmраненuел4 новоЙ короновu-

рt tусной uнфекцuu С OI/ID- 1 9

Принять к сведению информацшо:

1. Изначально НКО Ассоциация <Творческая студия кN4уrrьти-

Арu (далее - Заявитель) для участия в конкурсе на право получения субси-
дии из городского бюджета предоставил социальный проект по проведениЮ
в городе - курорте Кисловодске I Международного конкурса-фестива;rя
<<Голоса Победы> среди талантJIивых детей и молодежи. Фестиваль был
приурочен к празднованию 75-летия со Щня Победы в Великой Отечес'гВеI,i-
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ной войне 1941 -|945 годов. Проведение Фестиваля было запланировано с

24 по 26 алреля 202О года в формате конкурсных выступлений, мастер-

классов, творческих вечеров, выставки, на|раждения лауреатов и других
мероприятий. Субаидия из городского бюджета запрашивалась на следую-

щие мероприятия Фестиваля: аренда дмШ им. С.В.Рахманинова в сумме

727О,О рублей, приобретеЕие кубков для победителей Гран При, лауреатов I,

ш, пI степени и специалъной номинации <<Голоса Победы)) в сумме 40з20,0

рублей, приобретение дипломов и благодарственных писем для учаотниItов
ФестиваЛя в сумМе 15500,0 рублей. Итого на сумму 60090,0 рублей.

однако, в силу возникших непредвиденных обстоятельств, связанных

с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19, в С,гавро-

польскоМ крае постаноВлением Губернатора от 2б марта 2020 года Jф 119

<<о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой

короновирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского

края) были введены ограничительные меры на проведение массовые меро-

приятий.
2. В виду невозможности проведения Фестиваля в заявленноМ ИЗi]а-

чаJIьно формате в период действия ограничительных мер управлением по

экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска был

направлен запрос в адрес Заявителя (исх. от 24.04.2020 Jф 01-0З 1229) С

просьбой дать разъяснения о проведении Фестиваля в сложившихся обсто.я-

тельствах.
В ответном письме (исх. б/н от б мая 2020 г.) Заявитель поясНиЛа,

что в условиях действия ограничительных мер, принято решение раЗДеЛИТЬ
мероприятия Фестиваля на 2 части: первую часть Фестиваля проВеСТИ В oI]-

лайН формате в инфорМационнО - телекоМмуникационной сети <<ИнтернеD>

на специаJIьно созданном для этих целей сайте: konkurs.golosapobedi,ru.
Вторая часть Фестиваля была запланирована на период после снятия реЖИ-
ма ограничительньiх мер. Заявитель также уточнила запрос на расПРеДеЛе-
ние субсидии, а именно: часть субсидии в сумме 27500,0 рублей ЗаПраШИВа-

JIась на создание сайта, другую часть субсидии в сумме З2500,0 рублей За-

явитель планировал направить на приобретение билетов для иногородних
членов жюри при проведении второй части Фестиваля в очном формате (rra

2О20 год выделены лимиты на предоставление субсидии социально оРИеН-

тированным некоммерческим организациям в сумме 60,0 тысяч рублей).
З.Из-за продолжающихся ограничителъных мер в связи с распро-

странением новой короновирусной инфекции вторая очная часть Фестиваtя
была отменена и весь Фестиваль проведен в онлайн формате. Таким обра-

зом, заявка на субсидирование второй части Фестиваля в сумме З2500,0

рублей отменена.

- uнфорллацuя о doMeHe Фесmuваля GOLOSAPOBEDI.RU

Принять к сведению информацию:
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4. Заявитель на рассмотрение конкурсной комиссии предоставил

пакет документов, подтверждающих сумму необходимых затрат гIо созда-

нию сайта konkurs.golosapobedi.ru для проведения Фестиваля в онлайн фор-
мате:
- счет и проект договора от 27 марта 2020 года с индивиду€Lльным гIредпри-

нимателем Великановым ю.н. (рнН 2628095зs57б) на предмет разработки
сайта с созданием независимого хостинга на сумму 24,0 тьlсячи рублей;
- счет и проеItт договора от 30 марта 2019 года с индивидуальным предпри-

нимателем Прудиус Д.В. (I,IнH 262810в05882) на предоставление услуг по

аренде оборулования для трансляции прямых эфиров и записи видеороли-

ков на сумму 3,5 тысячи рублей;
- справка, выданная от 05,0в.2020 г. акционерным обществом <<Регионалъ-

ный Сетевой Информационный Щентр)), являющимся аккредитованным ре*

гистратором доменных имен, свидетельствующая о том, что администрат()-

ром доменного имени GOLOSAPOBEDI.RU является частное лицо Прулиус

А.В.;
- копия договора от 16 февраля 2020 года о безвозмездной передаче права

на доменное имя golosapobedi.ru от частного лица -Прулиус А.В. Заявителю.

5. В соответствии с порядком предоставления субсидии,на основаЕIии

которого проводился в 2020 году конкурс среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций на право получения субсидии из город-

ского бюджета (утвержден постановлением администрации города-курорта

Кисловодска от о6.о2.2020 г. Jф 7б), финансовая поддержка в виде субсидии

можеТ бытЬ оказана по итогам конкурса юридическому лИЦу - социалLно

ориентированной некоммерческой организации. В связи с тем, что админи-

стратором домена GOLOSAPOBEDI.RU является частное лицо - Прулиус

д.в., а не Заявитель, отсутствуют правовые основания для оказания финан-
совой поддержки в виде субсидии Заявителю.

- о провеdенuu в Россuйской Феdерацuч Гоdа памяmu u славьl

Принять к сведению информацию:

6. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июJIя

2о19 года Nь з27 <<о проведении в Российской Федерации Года памrIти и сла-

въD), В цеJUtх сохранениrI исторической памrIти и в ознаменование 75-летия По-

беды в Великой отечественной войне 1941-1,945 годов (даrrее - Указ Президен-

та), ПравительстВом Российской Федерации совместно с заинтересованны-

ми федеральными органами исполнительной власти, органами ИСПОЛНИ-

тельной власти субъектов Российской Федерации, Российским организаци-

онныМ комитетОм <Победа>> И общественными организациями разработан
план основных мероприятий по проведению в 2020 гОДу в Российской Фе-

дерации Года памяти и славы (далее - План Правительства). План Прави-

телъства утвержден РуководителеМ АдминистрациИ Президента Российсttой

Федерации 18 октября2019 года JYs А4-17978.
7. В соответствии с распоряжением заместителя ПредседатеJUI lфаrзи-

тельства Российской Федерации Т.А. Голиковой ]\ъ тг-п44-91з0 от 1i ноября



20]ig года Гfllан Правительства направлен для исполнениrI заинтересованным

федералъным органам исполнительной власти, организациям и уrреждени,Iм,

8. В цеrrях исполнениrI Указа Гфезидента и ГIлана Правительства, при-

казоМ министеРства образованиrI Ставропольского края от 19 декабря 2019 года

Ns 1818-пр утвержден ГIлан краевьIх мероIIриятий министерства образования

Ставрополъского края по организаЦии и проведению в2020 году Года пам,Iти и

славы (далее - ГIлан региона). Гlпан региона направлен дJIя исполненаs руково-

дитеJUIм органов уrрЬ"п.rrия образованIбI администраций муниципа,чьнъж рай-

онов и городсп"* о*рl.ов Стфопольского края, государственных образова-

тельных организаций, подведомственньж министерству.

9. МероприятияГIлана Правительства, отраженные в tIунКтах 51, 59, |4З

по проведению патриотиLIеского марафона ((Песни Великой Победър>, темати-

ческих конкурсов, посвященных Великой отечественной войне 1941-1945 го-

дов, Всероссийского фестиваля <россlайская студенческая весна - весна Побе-

дьD ре€tлизованы в мероприятияхГIлана региона в пунктах 7,9, |6, 17 в следу-

ющих мероприrlтиrгх: краевой творческий конкурс среди детей и молодехtи

<Наследнйки ПобедьD) в номинацIUIх (Сочинение)) и <Рисуною), краевой кон-

курс хоровъlх коллективов кПоют дети Россип>, посвященный 75-летию IIобе-

дui u В.п"кой отечественной войне, II краевой музыкальный фестива-пь <<Песни

победы>, краевой фестивалъ художественного творчества (созвездие) среди

воспитанников государственных организаций Ставропольского Kpajl дJUI детей -
сирот и детей, оставшихсябез попеченIбI родителей,

10. В рамкаХ ФестиваЛя проведен онлайН конкурс в номинаци,Iх вокаJI,

хоровое искусство, живоfIись, эстрадное искусство) литературное творчеств() и

другие, которые тождественны мероприlIтиям, отраженным в ГЬtане Прави-

тельства и Плана региона.

- о dокул,tенmqх, преdсmавленньlх на конкурс Заявumелелц

Принятъ к сведению информацшо:

1 1. Заявитель для участия в конкурсе социапьных проектов на право

получения субсидии из городского бюджета предоставил пакет документо]],

в том числе положение о Фестивале, которое одновременно размещено на

сайте Фестиваля (http://konkurs.golosapobedi,rul2020l03l19/polozhenie-o-

konkurse/). В полОжении Фестиваля указано, что учредителями Фестива;lя,

помимо Заявителя, является администрация города-курорта Кисловодска и

Дума города-курорта Кисловодска. Скриншот с ааЙта прилагается (при:tо-

жение). При этом положение о Фестивале не утверждено и не согласовано

ни с администрацией города, ни с Щумой города-курорта Кисловодска, что

свидетельстI]уе,г об отсутствиИ юридических основанИй для утверждения о

том, что администрация города-курорта Кисловодска и Дума город\а-

курорта Кисловодска являются соучредитеJIя\,{и конкурса.



РЕШИЛИ:

1. отказать НКО Дссоциация <Творческая студия <VIульти-Арт>>, как

единственному участнику конкурса соци€tльных проектов 2020 года, в праве

получения финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города-

курорта Кисловодска.
2. Рекомендоватъ Тереховой д.в., директору НКО Лосоциация кТвор-

ческая студия <<Мульти-Арrо, внести изменения в Положение о конкурое,

исключив администрацию и Думу города-курорта Кисловодска из перечня

учредителей Фестиваля.

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель конкурсной комиссии,
заместителъ главы администр ации
города-курорта Кисловодска

Заместитель председателrI конкурс-
ной комиссии, заместителъ главы
админи стр ации гор о д а- кур орта
Кисловодска

Секретарь конкурсной коми сQии,
начыIьник управлениrI по экономике
и инвестициям администр ации
города-курорта Кисловодска

С.А. МарчеF{ко

Т.А. ЗаryменIIая

И.Э. Паукова

Член конкурсной комиссии, депутат
lýмы города-курорта Кисловодска Т.Н. Бессуд}Iая

Член конкурсной комиссии, депутат
Мы гор<52iа-курорта Кисловодска И.С, Горлеев

4,
)Ut/

{

Член конкурсной комиссии, начаJIь-
ник управйёния труда и социальной
защиты населе ниrI администр аI\ии
города- курорта Кисловодска

Ч_гrен конкурсной rсомиссии, депутат
Мы города-курорта Кисловодска

Член конкурсной комиссии, главный
специалист управлениrI по экономи-
ке и инвестициrIм администрации
города-курорта Кисловодска

-ry Л.В, IЪанова

И.Ю, KocTIoK

Е.И. Корнильева4а-
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Приложение
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