ПРОТОКОЛ
рассмотрения конкурсных заявок по предоставлению субсидий из бюджета
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области социально
ориентированным некоммерческим организациям
№ 1

26.02.2018
11-30, большой зал
Администрации МО «Вяземский район»
Смоленской области

Предмет конкурса: предоставление субсидии из бюджета муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Состав конкурсной комиссии утвержден постановлением Администрации муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области от 25.01.2016 № 51, в редакции
постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской
области от 06.02.2017 № 166.
Присутствуют:
Якушева Тамара Анатольевна - заместитель Главы муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области, председатель комиссии,
Хомайко Полина Викторовна - председатель Вяземского районного Совета депутатов, член
комиссии,
Берёзкина Вера Павловна - начальник юридического отдела муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области, член комиссии,
Лукина Ольга Михайловна - заместитель Главы муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области, член комиссии,
Потапова Оксана Алексеевна - ведущий специалист комитета по культуре и туризму
Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области,
секретарь комиссии,
Смирнов Виктор Александрович - председатель комитета по культуре и туризму Администрации
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, член комиссии,
Отсутствует:
Григорьева Людмила Ивановна - начальник финансового управления Администрации
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, член комиссии
Кворум для голосования имеется.
Общие сведения по конкурсу:
1. Пункт 3.5. приложения № 1 к постановлению Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области от 25.01.2016 № 51 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области социально ориентированным некоммерческим организациям», в редакции
постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области
от 06.02.2017 № 166 был зачитан членам комиссии. Каждому члену комиссии задан вопрос:
«Имеется ли личная заинтересованность каждого члена комиссии в итогах конкурса или есть ли
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе
конкурсной комиссии, а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам
рассмотрения такой информации или иные обстоятельства в соответствии с пунктом 3.5
приложения № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области от 25.01.2016 № 51 «Об утверждении Положения о порядке
.предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области социально ориентированным некоммерческим организациям», в редакции

постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от
06.02.2017 № 166.
Все члены комиссии дали ответ: «не имеется» - ТА. Якушева, «не имеется» - В.П. Березкина, «не
имеется» - П.В.Хомайко, «не имеется» - О.М. Лукина, «не имеется» - В.А. Смирнов, «не имеется» - О.А.
Потапова
Все члены конкурсной комиссии устно проинформировали других членов конкурсной комиссии
(до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе)
об отсутствии личной
заинтересованности в итогах конкурса и иных обстоятельствах, способных повлиять на участие
члена конкурсной комиссии в её работе.

2. В сроки, установленные в извещении, поданы заявки от следующих участников
конкурса:
Заявка № 1. Вяземское районное отделение Смоленского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"- заявка на 180 000,00 рублей;
Заявка № 2. Вяземская районная общественная организация по защите интересов семьи,
женщин, детей - заявка на 335 000,00 рублей;
Заявка
№ 3. Вяземская городская организация Смоленской
областной организации
Всероссийского общества инвалидов - заявка на 440 000,00 рублей;
Заявка
№ 4.Вяземская местная
организация Смоленской областной организации
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»- заявка на 106 000,00
рублей.
Заявка № 5. Вяземское хуторское казачье общество - заявка на 260 000,00 рублей;
Заявка № 6. Смоленское региональное отделение Общероссийской организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» (Вяземское местное отделение) - заявка на 74 000,00 рублей;
Заявка
№ 7. Вяземская районная общественная организация
Смоленской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов - заявка на 794 680,00 рублей;
Заявка № 8. Университетское хуторское казачье общество Смоленского отдельного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» - заявка на 200 000,00
рублей;
Заявка № 9. Благотворительный фонд поддержки социальных программ, проектов и
мероприятий «Вязь» - заявка на 98 000,00 рублей;
Заявка № 10. Некоммерческое партнерство «Православный центр по оказанию помощи в
физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетним и молодёжи «Исток» заявка на 164 000,00 рублей;
Других заявок на участие в конкурсе не поступало.
Комиссия установила:
3. Все заявки поданы в срок, установленный в извещении о проведении конкурса.
3.1. Заявка № Ц - Вяземское районное отделение Смоленского областного отделения
Всероссийской общественной организаций ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" представило:
1. Заявление - 3 листа.
2. Ксерокопия устава Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» от 28.01.2011 - 26 листах.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 11.07.2011 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ от 12.03.2008 серия 67 № 001519480 - 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 07.07.2011 серия 67 № 001700714 - 1 лист.
6. Программа «Представление и защите прав и интересов граждан РФ, ветеранов и инвалидов
ВОВ, боевых действий, членов их семей и семей погибших военнослужащих Вяземским
районным отделением Смоленского областного отделения Всероссийской общественно^
ррганизации ветеранов «Боевое братство» на 2017 год - 3 листа.
7. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.01.2018 - 4
листах.
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8. Копия бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2017 год - 5 листах.
Итого: 44 листах.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 1: «за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В .Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - О.А. Потапова.
Заявка № 1 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.

3.2. Заявка № % - Вяземская районная общественная организация по защите интересов
семьи, женщин, детей представила:
1. Заявление - 4 листа.
2. Ксерокопия устава Вяземской районной общественной организации по защите интересов
семьи, женщин и детей от 10.03.2015 - 6 листов.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 25.05.2015 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 29.12.2010 серия 67 №
001694959- 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серии 67 № 001700205 - 1 лист.
6. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения серии 67 № 001927139 - 1 лист.
7. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.02.2016 - 2
листа.
8. Программа Вяземской районной общественной организации по защите интересов семьи,
женщин и детей «Свет материнства - свет любви» на 2018 год - 3 листа.
9. Смета планируемых расходов на реализацию программы Вяземской районной общественной
организации по защите интересов семьи, женщин и детей «Свет материнства - свет любви» на
2018 год- 2 листа.
Итого 21 лист.
Г олосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 2: «за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В .Хомайко, «за» - О.М. Лукина,
«за» - В.А. Смирнов, «за» - О.А. Потапова.
Заявка № 2 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.
3.3. Заявка № | - Вяземская городская общественная организация Смоленской областной
организации Всероссийского общества инвалидов представила:
1. Заявление - 3 листа.
2. Ксерокопия положения Вяземской городской организации Смоленской областной
общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» от 17.03.2004 - 8 листов.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 07.12.2006 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о
постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серии 67 № 000607813 - 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 05.12.2006 серии 67 № 001339793 - 1 лист.
6. Программа Вяземской городской общественной организации Смоленской областной
организации Всероссийского общества инвалидов на 2018 год —3 листа.

7. Смета расходования субсидий, предоставленных из бюджета МО «Вяземский район»
смоленской области Вяземской городской организации СОО ВОИ на 2018 г. - 2 листа.
Итого: 19 листов.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 3: «за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В .Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - ОА. Потапова.
Заявка № 3 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.

3.4. Заявка № 4 - Вяземская местная организация Смоленской областной организации
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» представила:
1. Заявление - 6 листов.
2. Ксерокопия устава общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» от 15.11.2011 г. - 12 листов.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 09.04.2014 - Т лист.
4. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения от 02.11.1993 серия 67 № 001908108 - 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серии 67 № 001873028 - 1 лист.
6. Ксерокопия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год с бухгалтерским балансом от
27.03.2017 - 18 листов.
7. Справка о численности инвалидов по зрению по состоянию на 01.01.2017 года№ 1-1 лист.
8. Программа Смоленской областной организации Всероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» - 3 листа.
9. Проект бюджета - 2 листа.
10. Свидетельство о государственной регистрации общественного объединения от 28.12.2002 №
246 - 1 лист.
11. Копия положения о местной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - 6 листов.
Итого: 52 листа.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 4 за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В .Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «зав» В.А. Смирнов, «за» - О.А. Потапова.
Заявка № 4 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.
3.5. Заявка № 5. - Вяземское хуторское казачье общество представило:
1. Заявление - 3 лист.
2. Ксерокопия устава Вяземского хуторского казачьего общества от 22.11.2015 - 16 листов.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 22.01.2016 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налог органе
по месту её нахождения от 21.04.2010 серии 67 № 001964964 - 1 лист.
5. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.01.2018
7 листов.
6. Ксерокопия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от 20.01.2016 1 лист.
7. Проект программы «Казаки на службе Отечеству - вместе мы сила!» от 29.12.2017 - 4 листа.
8. Предварительная смета расходов субсидий Вяземского хуторского казачьего общества от
29 .1 2 .2 0 1 7 -4 листа.

9. Ксерокопия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за 2017 год от 22.01.2018 - 4 листа.
Итого: 41 лист.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 5 «за» - ТА. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В. Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - О.А. Потапова.
Заявка № 5 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.

И Заявка №б- Смоленское региональное отделение Общероссийской организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» (Вяземское местное отделение) представила:
1. Заявление - 3 листа.
2. Ксерокопия устава Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» от 18.05.2012 г. - 12 листов.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 05.04.2011 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения от 24.05.2004 серия 67 № 000382941 - 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серии 67 № 001783749 - 1 лист.
6. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 1 0 .0 1.2018-5
листов.
7. Информация о соответствии Вяземского местного отделения Смоленского регионального
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» требованиям, установленным к участникам конкурса- 1 лист.
12. Краткое описание мероприятий программы (проекта), для финансового обеспечения которых
запрашивается субсидия- 5 лист.
Итого: 29 листов.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 6 за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В .Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - О.А. Потапова.
Заявка № 6 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.
3.7. Заявка JVa 7 ;| Вяземская районная общественная организация Смоленской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов представила:
1. Заявление - 3 листа.
2. Ксерокопия положения Вяземской районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов - 4 листа.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 26.09.2006 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о
постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации от 22.09.2006 серии 67 № 000607809 - 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц от 22.09.2006 серии 67 № 001339586 - 1 лист.
6. Ксерокопия свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц от 07.10.2008 серии 67 № 001515302 - 1 лист.
7. Ксерокопия свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц от 03.05.2011 серии 67 № 001700497 - 1 лист.

8. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции Российской Федерации от 04.05.2011 - 1
лист.
9. Проект программы на 2018 год «О социальной защите ветеранов, патриотическом воспитании
граждан» от 28.12.2017 - 9 листах.
10. Смета расходования субсидий, предоставляемых из бюджета МО «Вяземский район»
Смоленской области Вяземскому районному Совету ветеранов на 2018 год - 2 листах.
11. Справка о численности общественной организации от 09.02.2018 б/н - 1 лист.
12. Протокол выбора председателя совета ветеранов- 1 лист.
Итого: 26 листов.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 7: «за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В. Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - О.А. Потапова.
Заявка № 7 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.

3.8. Заявка № 8. - Университетское хуторское казачье общество Смоленского отдельного
казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» представило:
1. Заявление - 4 лист.
2. Ксерокопия устава Университетского хуторского казачьего общества Смоленского отдельного
казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» от 13.06.2017
- 1 4 листов.
3. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения от 22.06.2006- 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 02.08.2017 - 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о внесении казачьего общества в
государственный реестр казачьих обществ в РФ от 26.12.2017 - 1 лист.
6. Ксерокопия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от 07.07.2017 1 лист.
7. Ксерокопия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от 31.07.2017 1 лист.
8. Ксерокопия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от 01.08.2017 1 лист.
9. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.07.2017 №
8637А/2017 - 1 лист.
10. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.07.2017 №
9992А/2017 - 1 лист.
11. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.08.2017 №
11238АУ2017 - 1 лист.
12. Проект программы «Моменты истории. Казаки 500 лет на службе Отечеству - наша сила в
Единстве от 29.12.2017 - 5 листов.
8. Предварительная смета «Моменты истории. Казаки 500 лет на службе Отечеству - наша сила в
Единстве от 29.12.2017 - 3 листа.
10. Ксерокопия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за 2017 год от 13.02.2018-3 листа.
И того:38 листов.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 8 «за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В. Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - О.А. Потапова.
Заявка № 8 не допущена к участию в конкурсе, в соответствии с п.4.1, постановления
Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от
25.01.2015 № 51 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета

муниципального
образования
«Вяземский
район»
ориентированным некоммерческим организациям»

Смоленской

области

социально

3.9. Заявка № 9 - Благотворительный фонд поддержки социальных программ, проектов и
мероприятий «Вязь»:
1. Заявление - 3 листа.
2. Ксерокопия устава Благотворительного фонда поддержки социальных программ,
проектов и мероприятий «Вязь» от 18.09.2015 г. - 8 листов.
3. протокол № 1 Общего собрания учредителей Благотворительного фонда поддержки
социальных программ, проектов и мероприятий «Вязь» от 18.09.2015 г. - 4 листа.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 23.11.2015 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 19.11.2015 серия 67 №
001963216- 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 67 № 001963215 - 1 лист.
6. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.02.2018 - 5
листов.
7. Социальная программа «Важное дело» - 5 листов.
8. Предварительная смета расходов по социальной программе «Важное дело» -1 лист.
9. Информация о соответствии НП «Исток» требованиям, установленным к участникам конкурса
- 2 листа.
Итого: 31 лист.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе
заявки № 9: «за» - ТА. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В .Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - О. В. Потапова
Заявка № 9 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.
3.10. Заявка № 10 - Некоммерческое партнерство «Православный центр по оказанию
помощи в физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетним и молодёжи
«Исток» представила:
1. Заявление - 3 листа.
2. Ксерокопия устава Некоммерческого Партнерства «Православный центр по оказанию помощи
в физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетним и молодёжи «Исток» от
13.10.2010 г. - 14 листов.
3. Ксерокопия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации
некоммерческой организации от 08.12.2010 - 1 лист.
4. Ксерокопия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 02.12.2010 серия 67 №
001694284 - 1 лист.
5. Ксерокопия свидетельства ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 67 № 001700151 - 1 лист.
6. Ксерокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.02.2018 - 5
листов.
7. Социальная проект «Право быть равным» - 6 листов.
8. Предварительная смета расходов по социальной программе «Право быть равным» -1 лист.
9. Информация о соответствии НП «Исток» требованиям, установленным к участникам конкурса
- 2 листа.
Итого: 34 листа.
Голосовали о соответствии критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленным в извещении о проведении конкурса и о допуске к участию в конкурсе

заявки № 10: «за» - Т.А. Якушева, «за» - В.П. Березкина, «за» - П.В .Хомайко, «за» - О.М. Лукина, «за» В.А. Смирнов, «за» - О. В. Потапова
Заявка № 10 допущена к участию в конкурсе, соответствует критериям отбора и условиям
предоставления субсидий, установленным в извещении о проведении конкурса.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, имеются.
4. Члены комиссии рассмотрели программы (проекты) с поданными заявками на право
предоставления субсидии из бюджета МО «Вяземский район» Смоленской области социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Каждый член комиссии оценил по 6-бальной системе по 6 критериям представленные программы
(проекты), заполнив оценочную ведомость по отбору программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций по форме, согласно приложению № 1 к
Положению о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области социально ориентированным некоммерческим
организациям, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области от 25.01.2016 № 51 в редакции постановлений
Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от
06.02.2017 № 166. Оценочные ведомости в количестве семи единиц приложены к настоящему
протоколу (приложение № 1).
На основании оценочных ведомостей членов комиссии заполнена итоговая оценочная ведомость
по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций по
форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке предоставления субсидии из бюджета
муниципального
образования
«Вяземский
район»
Смоленской
области
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
утвержденным
постановлением
Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от
25.01.2016 № 51 в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области от 06.02.2017 № 166. Итоговая оценочная ведомость по отбору
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций приложена к
настоящему протоколу (приложение № 2 на четырех листах).

Комиссия приняла решение:
1. Члены конкурсной комиссии лично (прямо или косвенно) не заинтересованы в итогах
конкурса. Иных обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в
работе конкурсной комиссии не имеется. Все члены конкурсной комиссии устно
проинформировали других членов конкурсной комиссии (до начала рассмотрения заявок на
участие в конкурсе) об отсутствии личной заинтересованности в итогах конкурса и иных
обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в её работе.
2. Заявки от участников: Заявка № 1. Вяземское районное отделение Смоленского областного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»; Заявка № 2
Вяземская районная общественная организация по защите интересов семьи, женщин и детей;
Заявка № 3. Общественная организация - Вяземская городская общественная организация
Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов; Заявка № 4.
Вяземская местная организация Смоленской областной организации «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»3аявка № 5. Вяземское хуторское казачье
общество; Заявка № 6. Смоленское региональное отделение Общероссийской организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (Вяземское местное отделение); Заявка № 7.
Вяземская районная общественная организация Смоленской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных
органов; Заявка № 9. Благотворительный фонд поддержки социальных программ, проектов и
мероприятий «Вязь»; Заявка № 10. Некоммерческое партнерство «Православный центр по
оказанию помощи в физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетних и
молодежи «Исток» допустить для участия в конкурсе по предоставлению из бюджета
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям.

3. На основании итоговой оценочной ведомости по отбору программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций выведен итоговый балл и рейтинг общественной
организации:
Заявка № 1. Вяземское районное отделение Смоленского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство»; - итоговый балл - 24,3; рейтинг - 4;
Заявка № 2. Вяземская районная общественная организация по защите интересов семьи,
женщин и детей;- итоговый балл - 16,2; рейтинг - 9;
Заявка № 3. Общественная организация - Вяземская городская общественная организация
Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов итоговый балл - 25,4;
рейтинг - 2;
Заявка № 4. Вяземская местная организация Смоленской областной организации
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» - итоговый балл - 22,0;
рейтинг - 6;
Заявка № 5. Вяземское хуторское казачье общество; - итоговый балл - 25,4; рейтинг - 3;
Заявка № 6. Смоленское региональное отделение Общероссийской организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» (Вяземское местное отделение); - итоговый балл - 21,9;
рейтинг - 7;
Заявка № 7. Вяземская районная общественная организация Смоленской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов - итоговый балл - 29,8; рейтинг -1 .
Заявка № 9. Благотворительный фонд поддержки социальных программ, проектов и
мероприятий «Вязь»- итоговый балл - 21,3; рейтинг - 8.
Заявка № 10. Некоммерческое партнерство «Православный центр по оказанию помощи в
физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетних и молодежи- «Исток» итоговый балл - 22,3; рейтинг - 5.

Т.А. Якушева
В.П.Березкина
П.В. Хомайко
О.М. Лукина
В.А.Смирнов

О.А. Потапова

