
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования
«город Десиогорск» Смоленской области

23 апреля 2019 г. 

Присутствующие: 

Председатель комиссии: Новиков Александр 
Александрович

г. Десиогорск

заместитель Главы муниципального 
образования по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Секретарь комиссии: Гаджикаибова
Галима
Шамсудиновна

специалист 1 категории, экономист отдела 
экономики и инвестиций;

Члены комиссии: Гайдукова Татьяна 
Михайловна

начальник отдела муниципальных закупок 
(Контрактная служба);

Петрулина
Татьяна
Викторовна

начальник отдела экономики и инвестиции;

Кирьянова
Татьяна
Николаевна

начальник отдела бухгалтерского учета, 
главный бухгалтер

Кворум -  имеется.
Комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования «город 
Десиогорск» Смоленской области (далее -  комиссия) правомочна голосовать и принимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение (оценка) поступивших заявок на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -  СОНО) для предоставления 
субсидий из средств бюджета муниципального образования «город Десиогорск» Смоленской 
области в 2019 году.

2. Распределение субсидии на финансовую поддержку СОНО, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Десиогорск» Смоленской 
области, на 2019 год из средств бюджета муниципального образования «город Десиогорск» 
Смоленской области.

Слушали:
Гаджикаибову Г.Ш.: Для участия в конкурсе допущены следующие заявки (протокол 

от 15.04.2019 № 1):
1. ОО ДГО СОО ВОН (ИНН 6724003127) на сумму 135000,00 (сто тридцать пять тысяч 

рублей 00 копеек);



2. Десногорского Совета ветеранов войны и труда (ИНН 6724002973)
на сумму 158900,00 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек);

3. Совета женщин города Десногорска (ИНН 6725030797) на сумму 99000,00 (девяносто 
девять тысяч рублей 00 копеек);

4. СРОО ВВМФ «Смоленское морское собрание» (ИНН 6725016055)
на сумму 50000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

5. ДХКО Хутор Десногорский (ИНН 6724008936) на сумму 115000,00 (сто пятнадцать 
тысяч рублей 00 копеек).

Общая сумма субсидии, запрашиваемой СОНО, составляет 557900,00 (пятьсот пятьдесят 
семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

Комиссией проведена балльная оценка показателей деятельности СОНО в соответствии 
с 11риложением № 4 к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий на финансовую 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, утвержденной постановлением Администрации от 06.03.2019 № 251 (далее -  
Порядок). Итоговый балл и рейтинг СОНО определены путем суммирования баллов по 
каждому показателю (Приложение № 1) и составляют:

- заявка ОО Д1 О СОО ВОИ (ИНН 6724003127 -  95 баллов, рейтинг -  1;
- заявка Десногорского Совета ветеранов войны и труда (ИНН 6724002973 -  90 баллов, 

рейтинг -  2;
- заявка Совета женщин города Десногорска (ИНН 6725030797) -  85 баллов, рейтинг -3;
- заявка СРОО ВВМФ «Смоленское морское собрание» (ИНН 6725016055) -  71 балл, 

рейтинг -  4.
- заявка ДХКО Хутор Десногорский (ИНН 6724008936) -  71 балл, рейтинг -  4;

Выступили:
Новиков А.А.: В соответствии с пунктом 2.14 Порядка победи гелями конкурса 

признаются СОНО, набравшие 50 и более баллов. Все СОНО соответствуют данному условию.
11редлагаю признать всех участников победителями конкурса.

Решили:
Признать всех участников победителями конкурса.

Слушали:
Новиков А.А.: В соответствии с п. 2.5 Порядка средства субсидии должны быть 

направлены на возмещение части затрат, связанных с осуществлением СОНО уставной 
деятельности в целях проведения мероприятий. Предлагаю из перечня мероприятий, 
представленных Десногорским Советом ветеранов войны и труда исключить пункты: оплата 
административных расходов, оплата отчетов, оплата банковских услуг Сбербанка РФ. как 
несоответствующих требованиям Порядка.

Решили:
Исключить из заявки Деспогорского Совета ветеранов войны и труда расходы на сумму 

99900,00 (девяносто девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

Слушали:
Кирьянова Т.Н.: В соответствии с п. 2.17 Порядка предлагаю распределить средства 

субсидии в размере 392500,00 (триста девяносто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Общая 
сумма средств, запрашиваемых СОНО, составляет 458000,00 руб. В соответствии с п. 2.18 
Порядка, если сумма расходов на возмещение части затрат превышает объем субсидий, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели, то при расчете



субсидий применяется понижающий коэффициент, который составляет: К=0,856987
(392500,00 рублей : 458000,00 рублей).

Выступили:
Новиков А.А.: На основании вышеизложенного предлагаю распределить средства 

субсидий следующим образом (Приложение № 2):
- заявка ОО ДГО СОО ВОИ - 115693,23 (сто пятнадцать тысяч шестьсот девяносто три 

рубля 23 копейки);
- заявка Десногорского Совета ветеранов войны и труда -  50562,22 (пятьдесят тысяч 

пятьсот шестьдесят два рубля 22 копейки);
- заявка Совета женщин города Десногорска -  84841,70 -  (восемьдесят четыре тысячи 

восемьсот сорок один рубль 70 копеек);
- заявка СРОО ВВМФ «Смоленское морское собрание» - 42849.35 -  (сорок две тысячи 

восемьсот сорок девять рублей 35 копеек);
- заявка ДХКО Хутор Десногорский -  98553,50 -  (девяносто восемь тысяч пятьсот 

пятьдесят три рубля 50 копеек).

Предоставить из бюджета муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области СОНО на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 
получателем уставной деятельности в целях проведения мероприятий в 2019 году, субсидию в 
размере 392500.00 рублей, распределив ее следующим образом:

- ОО ДГО СОО ВОИ - 115693,23 (сто пятнадцать тысяч шестьсот девяносто три рубля 23 
копейки);

- Десногорский Совет ветеранов войны и труда -  50562,22 (пятьдесят тысяч пятьсот 
шестьдесят два рубля 22 копейки);

- Совет женщин города Десногорска -  84841.70 -  (восемьдесят четыре тысячи восемьсот 
сорок один рубль 70 копеек);

- СРОО ВВМФ «Смоленское морское собрание» - 42849,35 -  (сорок две тысячи 
восемьсот сорок девять рублей 35 копеек);

- ДХКО Хутор Десногорский -  98553,50 -  (девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят 
три рубля 50 копеек).

Решили:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии: Т.М. Гайдукова

А.А. Новиков

Т.В. Петрулина

Т.Н. Кирьянова



КОНКУРС Приложение 1
на право получения из местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 
«город Десногорск» Смоленской области

№
п/п Наименование показателя

ДГО СОО ВОИ Совет ветеранов 
войны и труда

Совет женщин 
города 

Десногорска

ДХКО Хутор 
Десногорский

СРОО ВВМФ 
«Смоленское 

морское собрание»

значение баллы значение баллы значение баллы значение баллы значение баллы
1 Количество участников (членов), 

человек
770 15 1114 15 15 10 25 10 52 15

2 Размер средств, привлеченных 
для осуществления уставной 
деятельности в предыдущем 
году , кроме средств бюджета 
муниципального образования 
(пожертвования физических и 
юридических лиц, гранты и т.д.), 
тыс. руб.

283,0 20 2048,0 20 512,4 20 78,0 10 12,0 10

оJ Наличие опыта успешной 
деятельности в соответствии с 
осуществляемыми социально 
ориентированной 
некоммерческой организацией 
видами деятельности, лет

более 
7 лет

20 более 
7 лет

20 более 
7 лет

20 более 
7 лет

20 более 
7 лет

20

4 Наличие опыта проведения 
совместных мероприятий с 
органами местного 
самоуправления

есть 5 есть 5 есть 5 есть 5 есть 5

5 Количество мероприятий, 
предполагаемых к проведению 
на территории муниципального 
образования в текущем году

более 15 20 более 15 20 более 15 20 более 15 20 более 15 20



6 Наличие в сети «Интернет» 
официального сайта и/или 
официальных групп в 
социальных сетях (не менее чем 
в двух)социально 
ориентированной 
некоммерческой организации, 
содержащих информацию о 
видах деятельности организации, 
ее руководителе, адресе 
м есто н ахожден и я, контакт!i ы х 
телефонах и иных способах 
связи, а также о проведенных 
мероприятиях

есть (1 10 есть 10 есть iЬ 10 нет 0 нет 0

7 Количество публикаций в СМИ 
за предыдущий год о 
деятельности социально 
ориентированной 
некоммерческой организации

5 \  
публикаций

5 источник 
не указан

0 источник 
не указан

0 6
публикаций

6 1
публикация

1

Итого: 95 90 85 71 71



Приложение 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципальног о 

образования «город Дссногорск» Смоленской области на 2019 год из средств бюджета 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Наименование, ИНН, адрес Сумма (рублей)

Десногорская городская организация Смоленской 
областной организации Всероссийского общества 
инвалидов (сокращенное наименование -  0 0  ДГО СОО 
ВОИ); ИНН 6724003127; адрес месторасположения: 
216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 4 мкр, 
строение 2, помещение 3;

115 693,23

Десногорская городская общественная организация 
Смоленской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (сокращенное 
наименование -  Десногорский Совет ветеранов войны и 
труда); ИНН 6724002973, адрес месторасположения: 
216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 4 мкр, 
строение 2, помещение 3;

50 562,22

Десногорская городская общественная организация по 
защите интересов семьи, женщин и детей «Совет женщин 
города Десногорска» (сокращенное наименование -  Совет 
женщин города Десногорска); ИНН 6725030797; адрес 
месторасположения: 216400, Смоленская обл., 
г. Десногорск, 4 мкр, строение 2, помещение 3;

84 841,70

Смоленская региональная Общественная организация 
ветеранов Военно-морского флота «Смоленское морское 
собрание» (сокращенное наименование -  СРОО ВВМФ 
адрес «Смоленское морское собрание»); 
ИНН 6725016055; адрес месторасположения: 216400, 
Смоленская обл., г. Десногорск, 3 мкр, здание ИАЦ 
Смоленской АЭС;

42 849,35

Десногорское Хуторское Казачье Общество Смоленское 
Отделение Казачье Общество «Хутор Десногорский» 
(сокращенное название -  ДХКО Хутор Десногорский); 
ИНН 6724008936; адрес месторасположения: 216400, 
Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр. д. 12, кв. 43.

98 553,50

Всего субсидий из средств бюджета 392 500,00


