
ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии на предоставление субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в 2020 году 
от 5 марта 2020 года

Председатель:
Абрамова Ольга Юрьевна -  Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
Секретарь:
Ситникова Н.А. -  методист МКУ «Центр по обеспечению деятельности Управления 
образования Администрации МО «Майминский район» и подведомственных ему 
организаций»
Присутствовали Члены Комиссии:
Агеева Татьяна 
Сергеевна

Начальник Управления финансов Администрации муниципального 
образования «Майминский район»

Бондаева Елена 
Михайловна

Заместитель начальника Управления образования Администрации 
МО «Майминский район»

Крапивина Наталья 
Александровна.

Начальник Управления по трудовым и социальным вопросам 
Администрации муниципального образования «Майминский район»

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе на право получения 
поддержки организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в 2020 году проводит Комиссия по адресу: 
Республика Алтай, с. Майма, ул. Строителей , 10А, в 13:00 часов по местному времени 5 
марта 2020 года.

2. В срок, указанный в Конкурсной документации, была получена 1 заявка на участие 
в Конкурсе.

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе не 
присутствовал представитель участника Конкурса.

4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок и уточнений к заявкам подано не 
было.

5. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под номером 1.
Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом. Печать организации на

конверте имеется.
Заявка под номером 1 сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим 

образом. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи -  13 (тринадцать).

Наименование участника 
размещения заказа

«Местная общественная организация содействия развитию 
культуры, спорта, общего и дополнительного образования 
в МО «Майминский район» Республики Алтай»

Местонахождение 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Советская, 54.
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Дата и время подачи заявки

№
п/п

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в Заявке на 
Конкурс, согласно описи

1 Гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о готовности 
выполнения функций Уполномоченной организации в муниципальном образовании 
«Майминский район» в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования.

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
о
J Справка, за подписью руководителя Организации, подтверждающая отсутствие 

просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

4 План мероприятий по реализации Проекта.
5 Справка социально ориентированной некоммерческой организации об отсутствии 

просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
«Майминский район» субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 
задолженности по состоянию на дату подписания заявки на участие в Конкурсе.

Критерии оценки и соноставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия Порядок оценки критерия и 
соответствующее ему количество баллов

1 Проработанность Проекта и 
соответствие его показателям 
Программе
персонифицированного
финансирования;

Проект признается соответствующим 
Программе персонифицированного 
финансирования, мероприятия Проекта 
взаимоувязаны с задачами внедрения 
механизма персонифицированного 
финансирования (5 баллов);
Проект признается соответствующим 
Программе персонифицированного 
финансирования, мероприятия Проекта 
расходятся с задачами внедрения механизма 
персонифицированного финансирования (3 
балла);
Целевые показатели проекта не соответствуют 
Программе персонифицированного 
финансирования (0 баллов).

№ Кадровый потенциал Организации Организация имеет в штате лиц, 
обеспечивающих юридическое (юристов) и 
финансовое (бухгалтеров) сопровождение 
деятельности (2 балла);
Организация имеет возможность привлечения 
лиц. обеспечивающих юридическое (юристов) 
и финансовое (бухгалтеров) сопровождение 
деятельности, либо у Организации заключены
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договоры о приобретении соответствующих 
услуг (1 балл);
Возможности организации привлечения лиц. 
обеспечивающих юридическое (юристов) и 
финансовое (бухгалтеров) сопровождение 
деятельности, не подтверждены (0 баллов).

2 Ресурсный потенциал 
Организации

Организация имеет необходимую для 
реализации Проекта оргтехнику, включая 
аттестованные для работы с персональными 
данными рабочие компьютерные места (2 
балла);
Организация имеет необходимую для 
реализации Проекта оргтехнику, без наличия 
аттестованных для работы с персональными 
данными рабочие компьютерных мест (1 балл): 
Наличие у Организации необходимой 
оргтехники не подтверждено (0 баллов).

о-э Опыт участия Организации в 
организации и проведении 
мероприятий, направленных на 
работу с несовершеннолетними 
детьми и их родителями на 
территории Республики Алтай;

от 10 и более мероприятий (3 балла); 
от 5 до 10 мероприятий (2 балла); 
от 2 до 5 мероприятий (1 балл); 
менее 2 мероприятий (0 баллов).

6. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в сроки, указанные 
в извещении о проведении Конкурса.

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе «Местная общественная 
организация содействия развитию культуры, спорта, общего и дополнительного 
образования в МО «Майминский район» Республики Алтай» на соответствие 
требованиям, установленным приказом Управления образования Администрации МО 
«Майминский район» «О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий 
социатьно-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по 
обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования в 2020 году» от «26» 
февраля 2020 года №75 и Объявлению о проведении Конкурса.

По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка и подавший ее участник 
Конкурса соответствуют требованиям, установленными Положением о размещении на 
голосование поставлен вопрос: о допуске к участию в Конкурсе и признании «Местная 
общественная организация содействия развитию культуры, спорта, общего и 
дополнительного образования в МО «Майминский район» Республики Алтай» 
участником Конкурса.

Члены Комиссии За/против/воздержалсн
Агеева Татьяна Сергеевна 

Начальник Управления 
финансов Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район»

За



4

Бондаева Елена Михайловна 
Заместитель начальника 
«Управление образования 
Администрации МО 
«Майминский район»

За

Крапивина Наталья 
Александровна
Начальник Управления по 
трудовым и социальным 
вопросам Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район»

За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к Конкурсу и признать 
участником Конкурса «Местная общественная организация содействия развитию 
культуры, спорта, общего и дополнительного образования в МО «Майминский район» 
Республики Алтай».

По результатам обсуждения Комиссией принято решение: Соглашение будет 
заключено с единственным участником Конкурса -  «Местная общественная организация 
содействия развитию культуры, спорта, общего и дополнительного образования в МО 
«Майминский район» Республики Алтай», на условиях, которые предусмотрены заявкой 
на участие в Конкурее.

8. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен на 
официальном сайте https://maima.iicoz.com/

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Абрамова Ольга Юрьевна 

Агеева Татьяна Сергеевна

Секретарь Комиссии:

https://maima.iicoz.com/

