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1
заседания конкурсной комиссии по подведению в2021 году итогов конкурса
Jф

проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения субсидии из бюджета города-курорта
Itисловодска на осуществление некоторых видов деяl,ельности

соци€Lльных

14 сентября2021 года, 15.00

г.-к. Itисловодск

ПрисутствоваJIи: Загуменная Т.А., Середкина Т.С., Паукова и.э,, Бессудная
т.н., Горлеев И.С.,Иванова л.в., Костюк и.ю., Корнильева Е.И,
На заседании присутствует восемь членов конкурсной комиссии. ItBopyM имеется. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения.
Повестка заседания:
1. Подведение итогов конкурса социалъных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - сонкО) на право поJIучения субсидиина реализацию социальных проектов из бюджета города-курорта Itисловодска.

СЛУIlIАЛИ:

Отчет о проведении конкурса.
и иFIвестициям
ЩокладчИк: ПаукОва И.Э., начальнИк управЛениЯ по экономике
администрации города-курорта Itисловодска.
паукова И.Э. доложила, что организатором конкурса средИ СОНКО Г. КИСЛОВОДска на право ПоJI).чения субсидии на реализацию социальных проеItтов являетсrI
администрации города-курорта КисловодугIравление по экономике и инвестициям
ска (далее - Управление).
KoHr<ypc проводится в рамках речtпизации подпрограммы <Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций>> муниципальной программы <<экономическое развитие) с це;rью оказаниrI мер финансовой поддержки СоНКо.
В бюджете города-курорта Кисловодска на 2021 год запланироваНо финансисреди сонкО,г. Кисловодска в
рование победителя конкУрса соци€lJIьных проектов
сумме 50,0 тысяч рублей.
ЗаявкИ на участИе в конкУрсе приНималисЬ Управлением в период с 24 августа
202| г. по 1З сентября 2021 г. .Щля участия в конкурсе было зарегистрировано 2 заявки оТ сонкО г. КислоВодска: Ассоциация <Общеобразовательная школа ]\ь 21 горо(Iиест}Iая
да-курорта кисловодска)) (инН 2628046089), Общественная организация
еврейская нациоНально-кУльтурная автономия города-курорта Itисловодскa> (ИНFI
2628750016).
оценка, поступивших заявок производится в соответствии с перечнем критериев и коэффициентОв их знаЧимости, утвержденныХ Порядком предоставJIения субсидий (утвержден постановлением администрации города-курорта Кисловодска о,[
06.О2.2О20 г. J\Ъ 76) (далее - Порядок).
социальных прощля организации работы по оценке поступивших на конкурс
ектов членами конкурсной комиссии были определены весовые коэффициенты подев
N п/п
l

1.1

Критерий (подкритерий)

Весовые коэффициенты
критериев (в баллах)

дктуальность и высокая социztльная значимость социztльного проекта,
ВтомЧисЛесЛеДУюЩиеПоДкриТерии,суЧетоМкоТорыхПроиЗВоДиТся
оценка заявки на участие в конкурсе:

100

ЗначимостЬ, aKTyzL.IbHocTb и реаJIистичностЬ конкретных задач, на решение которых направлен социальный проект

l0

I.2.

Вероятнооть наступления отрицательных последствии в случае отказа

10

Соответствие запланированных мероприятий цели и ожидаемым ито-

j0

от реализации соци€lльного

l

.з.

гам реаJIизации соци€шьного

проекта

проекта

проекта, а таюке

l0

|.4.

Улучшение состояния сферы реализации социаJlьного
целевоЙ группы социaLпьного проекта

1.5.

Наличие новых подходов и методов в решении заявленных в социzu]ьном проекте проблем

40

2.

Реалистичность социztльного проекта и профессионzLл ьная ком петен ция
лиц, участвующих в реализации социrLпьного проекта,
в том числе сл9дующие подкритерии, с учетом которых производится
оценка заявки на участие в конкурсе:

l00

2.1

Измеримость результатов реirлизации социzLтIьного проекта и дости}кимость целей социzrльного проекта

з0

2.2.

Наличие собственных ква;rифицированных кадров или способность
привлечь в необходимом объеме специzlJIистов и добровольцев для реа-

30

2.з.

Наличие опыта выполнения анzLпогичных мероприJtтий, заявленных

в

l0

2,4.

Наличие партнеров соци€Lльного проекта, привлечение профильных
учреждений, организаций, государственных структур, представителей

l5

Наличие информации о деятельности заявителя в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

l0

Щелесообразность и обоснованность использования субсидии на реztлизацию социzLльного проекта, в том числе следующие подкритерии, с
учетом которых производится оценка заявки на участие в конкурсе:

100

3.1

Соответствие запрашиваемого объема субсидии целям и мероприятиям
социatльного проекта

50

з.2.

Наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи
мероприятий социал ьного проекта

50

лизации социzlJlьного проекта
социrl,.Iьном проекте

бизнес-сообщества для peilI изации меропр иятий социzlJIьного проекта

2.5.

РЕШИЛИ:

1.Утвердить весовые коэффициенты подкритериев дпя оценки социальных проектов
участников конкурса.

На рассмотрение конкурсной комиссии представлены два социальных lrроекта,
поступившие для участия в конкурсе:
1) социальный проект ((Счастливая осень)), направленный на проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, представлен Ассоциацией кОбщеобразователъная школа Ns 21 города-курорта Кисловодcкa> (ИНН 2628046089), директор Токарева Н.А.;
2) Общественная организация (VIестная еврейская национально-культурнаrI автономия города-курорта Кисловодска)) (ИНН 262В750016), председатель Лановая B.N{., с

социальным проектом ((Лики Кавказа)) - национальные и конфессионаJIьIIые общины
города-курорта Itисловодска в зеркале фотографии)) по организации фотовыставки.
Управлением проведена оценка поступивших заявок на предмет ооответствия
СОНКО и представленной ими документации для участия в конкурсе и сделан вывод о
соответствии Заявителей и конкурсной документации требованиям Порядка.
IIленам конкурсной комиссии предIожено провести оценItу представленных За_ltвителями на конкурс социальньtх тrроектов по критериям, определенным в Порядке.

Социальный проект Ассоциации <Общеобразовательная школа j\Гs 2| городабаллов по 100курорта Itисловодска>) (ИНН 2628046089) получил оценку

/0О

балльной шк€ше;

Социальный проект Общественной организация кМестная еврейская националь*
но-культурная автономия города-курорта Кисловодска> (ИНН 262875001б) получил
баллов по 100-балльной шкале.
оценку 80
РЕIIIИЛИ:
конкурса
среди СОНКО признать
1. Победителем
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подготовить проект постановлениrI администр ации для }.IверждениrI
Управл
победитеJuI конкурса среди СОНКО в202| г.
З. Управлению закJIючить соглашение с победителем конкурса дJuI перечислениrI
субсидии с целью реализации соци€tльного проекта.
Председатель конкурсной комиссии,
з€Iместитель главы администрации
города-курорта К исловодска

ш1

Заместитель председатеJuI конкурсной
комиссии, заместитель главы администрации начальник финансового управле+Iиrl
администрации города-курорта кисловодска

Т.А.Заrvменная
J
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U,ctи,

Секретарь конкурсной коми ссии,
начапьник управлениrI по экономике
и инвестициям администрации
города- курорта Ки сл овоДс ка
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Т'.С. СерелкиFIа

И.Э. Паукова

tIлен конкурсной комиссии, дегtутат
горсi;iа-курорта КисловодёIса

Т.Н. Бессудная

член конкурсной комиссии. депутат
!умы горсi2iа-курорта Кислilводёка

И.С. Горлеев

tlпен конкурсной комиссии, начальник
управления труда и соци€LJIьнои защиты
населенI,UI администрации городакурорта Кисловодска

Л.В. Иванова

Член конкурсной комиссии, депутат
ftмы горсj2iа-курорта Кисловодёка

И.Ю. Костюк

Мы

Член конкурсной комиссии, главный
специаJIист управленI,UI по экономике
инвестициlIм администрации городакурорта Кисловодска
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Е.И. Корнильева

