
ПРОТОКОЛ № 02 
рассмотрения материалов конкурсного отбора социапьно ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Анадырь 

г. Анадырь 29 мая 2017 года 

1. Муниципальный заказчик: Управление но социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь 

2. Предмет предварительного рассмотрения заявок: актуальность, 
значимость и реалистичность реализации представленных в заявках проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округ Анадырь, для предоставления 
муниципальной финансовой поддержки в 2017 году. 

3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора материалов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округ Анадырь, для предоставления 
муниципальной финансовой поддержки в 2017 году, было размещено в газете 
«Крайний Север» за 21 апреля 2017 года, № 15 (2079), стр. 27 и в разделе "ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИИ" на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь: 
http://novomariinsk.ru/notices от 13 апреля 2017 года. 

4. Рассмотрение материалов конкурсного отбора проводилось конкурсной 
комиссии 03 августа 2015 года в следующем составе: 

Председатель конкурсной комиссии: 
Белашова Елена Святославна; 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Зорин Евгений Александрович; 
Члены конкурсной комиссии: 
Сизых Ирина Ивановна; 
Корх Елена Владимировна; 
Дуньчик Инна Александровна; 
Гутова Мария Анатольевна; 
Лазутина Людмила Александровна; 
Постнова Юлия Викторовна. 

На заседании конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению заявок 
присутствовали восемь членов конкурсной комиссии из девяти, кворум имеется. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном 
отборе, указанного в информационном сообщении, поступила 1 (одна) заявка: 

1) заявка Детской молодёжной, региональной организации Чукотского 
автономного округа «Школа странствий», дата регистрации 11.05.2017 года; 

До окончания срока приёма заявок к участию в конкурсе отозванных заявок не 
было. 

После предварительного рассмотрения заявки Конкурсная комиссия приняла 
решение о соответствии заявки участника конкурсного отбора предъявляемым 
требованиям. Согласно протоколу предварительного рассмотрения заявок на участие 
в конкурном отборе № 01 от 25 мая 2017 года к конкурсному отбору поступившая 
заявка допущена. 

6. Конкурсная комиссия оценила поступившую заявку в соответствии с 
разделами 5-6 Порядка предоставления муниципальной финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в городского округе 
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Анадырь, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 
Анадырь № 391 от 9 июля 2014 года. 

Решение о бальных оценках рассмотренной заявки принято единогласно. 
Результаты оценки заявки на участие в конкурсе отражены в оценочной 

ведомости и сводной рейтинговой ведомости оценки претендента (приложения к 
протоколу №№ 1, 2). 

7. Конкурсной комиссией принято решение о представлении муниципальной 
финансовой поддержки следующим социально ориентированным некоммерческим 
организациям в городском округе Анадырь в форме субсидии в 2017 году в 
запрашиваемом объёме для реализации заявленных проектов: 

- Детская молодёжная, региональная организация Чукотского автономного 
округа «Школа странствий» на реализацию проекта «Организация в 2017 году 
досуговой деятельности детей и молодёжи города Анадырь» - 400 000 (четыреста 
тысяч)рублей; 

Общая сумма выделяемой муниципальной финансовой поддержке в форме 
субсидии в 2017 году составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

8. Данный протокол подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации городского округа Анадырь: hlip://www.http://novomariinsk.ru/ в 
течение пяти дней со дня принятия решения. 

Председатель конкурсной комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены конкурсной комиссии: 

Е.А.Зорин 

И.И. Сизых 

Е.В. Корх 

И.А. Дуньчик 

М.А. Гутова 

JI.A. Лазутина 

с £ v ^ z ^ S - Ю.В. Постнова 

http://novomariinsk.ru/


Приложение № 1 
к Протоколу № 02 от 29 мая 2017 года 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по заявке Детской молодёжной, региональной организации Чукотского автономного ок-
руга «Школа странствий», 

(наименование организации-претендента) 

Программа (проект) «Организация в 2017 году досуг овой деятельности детей и моло-
дёжи города Анадырь» 

(наименование программы (проекта)) 

Заседание Конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций на предоставление 

муниципальной финансовой поддержки 
от "29" мая 2017 г. N 1 

N 
п/п Наименование критерия Значение по заявке 

Оценка 
в бал-
лах 

Коэффициент 
значимости 

Балл с учетом 
коэффициента 

значимости 
1. Наличие опыта деятельно-

сти по реализации соци-
ально значимых проектов 
на территории городского 
округа Анадырь 

более 5 лет 5 0,2 1 

2. Наличие квалифицирован-
ного кадрового потенциа-
ла 

Для реализации 
проекта есть квали-
фицированные со-

трудники 
5 0,1 0,5 

3. Доля софинансирования 
расходов за счет внебюд-
жетных источников в об-
щем объеме планируемых 
расходов с учетом запра-
шиваемой субсидии 

Доля софинансиро-
вания 14% 1 0,2 0.2 

4. Соответствие направлений 
реализации проекта при-
оритетным и иным на-
правлениям, установлен-
ным пунктом 1.2 Порядка 
предоставления муници-
пальной финансовой под-
держки социально ориен-
тированным некоммерче-
ским организациям в го-
родском округе Анадырь 

Соответствует. 3 
приоритетных на-

правлений 
6 0,3 1.8 

ИТОГО: X X X 3,5 
Дата поступления заявки: 11 мая 2017 г. 



Приложение № 2 
к Протоколу № 02 от 29 мая 2017 года 

СВОДНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Заседание Конкурсной комиссии но конкурсному отбору 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
на предоставление муниципальной финансовой поддержки 

от "29" мая 2017 г. N 1 

N п/п, дата 
поступления 

Наименование органи-
зации-претендента 

Итоговый 
балл 

Рейтинг организации-
претендента 

1 2 3 4 
11.05.2017 Детская молодёжная, ре-

гиональная организация 
Чукотского автономного 
округа «Школа странст-
вий» 

3,5 1 

Председатель конкурсной комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены конкурсной комиссии: 


