ПРОТОКОЛ

№2

от 18 июня 2021 года

комиссии конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на получение грантов

в форме субсидий из местного бюджета администрации города Мичуринска

Тамбовской области в 2021 году
Присутствовали:

Харников

— глава города Мичуринска Тамбовской области,

Максим Викторович

Гридчин

председатель Комиссии;

—заместитель

Сергей Иванович

главы

администрации

города,

заместитель председателя Комиссии;

Краюшкина

—начальник отдела социальной политики адми—

Светлана Александровна . нистрации города, секретарь Комиссии;
члены Комиссии:

Верховцев

— депутат Мичуринского городского Совета де—

Алексей Александрович . путатов Тамбовской
сованию);

Долгих

области

(по

corna-

— начальник управления пресс—службой адми—

Виктория Юрьевна

нистрации города;

Золотарева

— заместитель председателя Мичуринского го—

Елена Анатольевна

родского Совета депутатов Тамбовской области

(по согласованию);

Климкин

—начальник управления народного образования

Александр Владимирович . администрации города;

Левчик

—начальник управления по развитию культуры и

Сергей Николаевич

спорта администрации города;

Макаров

— заместитель главы администрации города —

Максим Александрович

начальник финансового управления админист—
рации

Черников

—

Алексей Анатольевич

города;

начальник

нистрации

юридического

управления

адми—

города.

Повестка дня:

1. О
ведения

рассмотрении заявок и принятии решения о результатах про—

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих

организаций, претендующих

на получение грантов в форме

субсидий из

местного бюджета администрации города Мичуринска Тамбовской области в
2021 году (далее — Отбор).
Докладчик: Краюшкина
администрации

Заседание

С.А. — начальник отдела социальной политики

города.

вел

председатель

Тамбовской области Харников М.В.

комиссии,

глава

города

Мичуринска

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Краюшкина

С.А.:

Согласно постановлению администрации города от 27.05.2021 №998 «О

проведении

конкурсного

отбора

социально

ориентированных

некоммер—

ческих организаций, претендующих на получение грантов в форме субсидий

из местного бюджета администрации города Мичуринска Тамбовской области
в 2021 году» и официальном извещении на сайте администрации города в ус—
тановленный срок приема документов на участие в конкурсе подана 1 заявка
по

направлению:

«социальная адаптация и улучшение качества жизни людей с ограни—
ченными

возможностями и их семей» — заявка от Тамбовской областной

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Все—
российское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых» с общим

объемом финансирования 20000,0 руб.
Поданная Заявка и документы Претендента соответствуют требова—
ниям, предусмотренным пунктами 1.7.1. — 1.7.4, пунктами 2.1, 2.4 Порядка

определения объема и предоставления на конкурсной основе грантов в форме
субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерчес—
ким организациям —

получателям поддержки администрации города Мичу—

ринска Тамбовской области, утвержденного постановлением администрации
города от 20.09.2018 №1814, и допущена к участию в Отборе.

Общий размер предоставляемых по конкурсу грантов в форме субси—
дий составляет 19716,78 рублей.
Оценим поданную Заявку Претендента по критериям оценки Заявок,
предусмотренным пунктом 2.13.2. Порядка:

1. Заявка Тамбовской областной организации Общероссийской об—
щественной

организации инвалидов

«Всероссийское Ордена Трудового

Красного знамени общество слепых»:
— Программа соответствует показателям Отбора, цели и задачи Прог—
раммы

являются

важными

направлениями

в

современном

обществе.

Критерий оценки «актуальность» — 5 баллов.
— Программа включает в себя проведение конкретных мероприятий по
выбранной теме направления Отбора, мероприятия носят единовременных
характер, для реализации мероприятий организация привлекает в полном

объеме

необходимых

специалистов,

имеет опыт

выполнения

программ,

аналогичных по содержанию и объему. Критерий оценки «реалистичность» —
5 баллов.

— По экономической эффективности в Программе отсутствуют излиш—
ние затраты и завышенные расходы, стоимость мероприятия имеет обосно—
ванные расчеты. Критерий оценки «экономическая эффективность» — 5 бал—
лов.

— Мероприятия Программы влияют на состояние одной целевой группы
населения —

инвалидов по зрению: ведется работа по социальной адаптации

инвалидов

дать

—

возможность

людям

с

ограниченными

возможностями

зрения для интеграции и социализации, приобщения людей с нарушением
зрения к социальному туризму, паломничеству, обретения духовной гар—

монии. Критерий оценки «социальная эффективность» — 5 баллов.

— Социальные эффекты Программы присутствуют не только в ходе реа—
лизации Программы, но и после окончания реализации, полученный положи—
тельный опыт сохраняется продолжительное время и влияет позитивно на
адаптацию

инвалидов

в

обществе.

Критерий

оценки

«устойчивость»

—

5 баллов.
Суммарное

количество баллов данной Программы

—

25.

По направлению конкурсного отбора была подана 1 Заявка от Претен—

дента, поэтому данный Претендент объявляется победителем Отбора.
Согласно методике определения объема гранта, учитывая общий размер
грантов и суммарное количество набранных баллов по Программе, размер
гранта в форме субсидий Программы составил:
1. Программа Тамбовской областной организации Общероссийской об—
щественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Крас—
ного знамени общество слепых» — 19716,78 рублей.
Голосовали: «ЗА» — единогласно.
РЕШИЛИ:
Признать победителем конкурсного отбора социально ориентирован
ных

некоммерческих

организаций, претендующих

на получение грантов в

форме субсидий из местного бюджета администрации города Мичуринска
Тамбовской области в 2021 году, объявленный на основании постановления
администрации города от 27.05.2021 №998

по направлению «социальная

адаптация и улучшение качества жизни людей с ограниченными возможнос—

тями и их семей» — Тамбовскую областную организацию Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового
Красного знамени общество слепых»» и

предоставить грант в размере

19716,78 рублей.

‘Председатель комиссии

М.В. Харников

Секретарь комиссии

С.А. Краюшкина

