            ПРОТОКОЛ	
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по предоставлению социально ориентированным некоммерческим
организациям инвалидов на право получения финансовой поддержки в виде субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск

г. Снежногорск								« 09 » июля 2015 года	

Председательствовал
заместитель главы администрации ЗАТО Александровск
И.А. Мазитов

Присутствовали: 
Секретарь конкурсной комиссии				Л.М. Музыченко

Члены конкурсной комиссии	В.П. Гречкосей, , Е.М. Кудаярова Т.В. Ковалева, А.И. Михайлова, 
О.Н. Дегтяренко, Е.А. Горячева,
Г.Ю. Чебелева

1. О проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на право получения финансовой поддержки в виде субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск.

Решение:
1.1. Информацию Михайловой А.И. о проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на право получения финансовой поддержки в виде субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск, принять к сведению.
1.2. Установить минимальное значение рейтинга конкурсной заявки на участие в конкурсе - 6 баллов, при котором представивший заявку участник конкурса признается победителем конкурса. 
 1.3. Утвердить список участников конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов, заявки которых соответствуют требованиям установленным пунктом 6.1. раздела 6 Положения о порядке проведения конкурса:

№
п/п
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации инвалидов

Социальная адаптация инвалидов и их семей, в том числе детей-инвалидов, в том числе сопровождение, а также выпускников образовательных учреждений из числа инвалидов, в целях их трудоустройства и адаптации
1
Снежногорская городская организация Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
2
Полярнинская городская организация Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
3
Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
    
 Итоги голосования: « за » - 9 членов комиссии.

2. Об утверждении методики распределения субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов.

Решение: 
2.1. Информацию Михайловой А.И. принять к сведению.
2.2. Утвердить прилагаемую методику распределения субсидий из местного бюджета ЗАТО Александровск среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированных организаций инвалидов, или затрат, связанных с реализацией социальных программ (проектов) (приложение № 1).

Итоги голосования: « за » - 9 членов комиссии.

3. О рейтинге заявок на участие в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на право получения финансовой поддержки в виде субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск.
Решение:
3.1. Информацию Михайловой А.И., о результатах оценки заявок на участие в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на право получения финансовой поддержки в виде субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированных организаций инвалидов, или затрат, связанных с реализацией социальных программ (проектов) в соответствии с Положением о порядке предоставления за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов на условиях конкурса», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 18.07.2014 № 1811, принять к сведению.
3.2. Утвердить прилагаемый рейтинг конкурсных заявок, представленных участниками конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов для предоставления субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск (приложение № 2).

Итоги голосования: « за » - 9 членов комиссии.

4. Об утверждении итогов оценки конкурсных заявок, представленных на рассмотрение конкурсной комиссии и распределение субсидии среди социально ориентированных организаций инвалидов.
Решение:
4.1. Утвердить прилагаемый список социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на право получения в 2015 году субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск (приложение № 3).

Итоги голосования: « за » - 9 членов комиссии.

Председатель конкурсной комиссии,
заместитель главы 
администрации ЗАТО Александровск						И.А. Мазитов	

Секретарь конкурсной комиссии							Л.М. Музыченко

Члены конкурсной комиссии					____________ В.П. Гречкосей
								____________  Е.М. Кудаярова 
		
		____________ Т.В. Ковалева 

____________ А.И. Михайлова

____________ О.Н. Дегтяренко

____________  Е.А. Горячева

____________ Г.Ю. Чебелева
Приложение № 1
к протоколу от 09.07.2015

Методика 
распределения субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск в 2015 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированных организаций инвалидов, или затрат, связанных с реализацией социальных программ (проектов)

1. Конкурсная комиссия по распределению социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов (далее – участник конкурса) субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск общий размер которой, составляет 300 000 рублей, устанавливает размер предоставляемой субсидии для каждого победителя конкурса.
2. Определение победителей конкурса осуществляется Комиссией на основе рейтинга заявок участников конкурса.
4. Каждый член комиссии оценивает конкурсную заявку каждого участника и выставляет общее количество баллов путем сложения баллов по каждому критерию, указанному в пункте 7.1. раздела 7 Положения о порядке проведения конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на право получения финансовой поддержки, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Александровск от 11.08.2014 № 1972 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 16.06.2015 № 1458).
5. Конкурсная комиссия выполняет расчет итогового рейтинга каждой конкурсной заявки путем деления общей суммы баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии по всем критериям по данной конкурсной заявке, на число членов конкурсной комиссии, участвующих в ее рассмотрении и оценки.
По итогам рассмотрения и оценки конкурсные заявки выстраиваются в порядке уменьшения итогового рейтинга. 
По итогам рейтинга конкурсных заявок и с учетом пункта 6 настоящей Методики конкурсным заявкам присваиваются I-е, II-е и III-е места.
6. При равном количестве баллов, набранных участниками, предпочтение отдается конкурсной заявке, которая поступила ранее заявок других участников.
7. Участнику конкурса, занявшему I-е место, комиссия определяет объем субсидии в размере, соответствующем представленной в заявке смете, но не более чем 300 000 рублей.
8. Остаток субсидии (при его наличии) распределяется между конкурсными заявками, занявшими II-е и III-е места следующим образом:
- конкурсной заявке, занявшей II-е место, комиссия определяет объем субсидии в размере, соответствующем представленной в заявке смете, но не более  образовавшегося остатка субсидии от I-го места;
- конкурсной заявке, занявшей III-е место, комиссия определяет объем субсидии в размере, соответствующем представленной в заявке смете, но не более образовавшегося остатка субсидии от II-го места.
9. В случае выделения участникам конкурса субсидии в размере меньшем, чем объем запрашиваемых средств, суммы, представленные в заявках сметах, подлежат корректировке до размера выделенной субсидии.





   Приложение № 2
к протоколу от 09.07.2015

Рейтинг заявок, 
представленных участниками конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов для предоставления субсидии 
из местного бюджета ЗАТО Александровск

№
п/п
Наименование
социально ориентированной некоммерческой организации инвалидов
Рейтинг
заявки
1
Снежногорская городская организация МООООО ВОИ
19
2
Полярнинская городская организация МООООО ВОИ
19
3
МРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
19

































    										
    Приложение № 3 
к протоколу от 09.07.2015

Список 
социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов на право получения в 2015 году субсидии из местного бюджета 
ЗАТО Александровск 

№
места
Наименование
социально ориентированной некоммерческой организации инвалидов
Размер
субсидии,
руб.
I
место
Снежногорская городская организация МООООО ВОИ
163 000,00
II
место
МРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
25 708,00
III
место
Полярнинская городская организация МООООО ВОИ
111 292,00
























