Протокол № 1
рассмотрения и оценки заявок

30.01. 2020 года
1.Наименование
конкурса:

и

способ

размещения

информации

о

проведении

На участие социально ориентированных некоммерческих организаций,
претендующих на предоставление субсидии в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан и на обеспечение реализации уставной деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Курманаевского района.
Способ размещения информации о проведении конкурса: на сайте
www.kmorb.ru
2.Заказчик:
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования
Курманаевский район
З.Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки
заявок присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Гранкина

Оксана

Николаевна

- заместитель

главы

администрации

по

социальным вопросам.
Секретарь конкурсной комиссии:
Черникова Наталья Александровна - специалист 1 категории по социальной
поддержке населения отдела
по социальной поддержке граждан, делам
несовершеннолетних и защите их прав - секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Ярмушев Михаил Петрович - член Общественной палаты Оренбургской
области.
Кузьмина
Ирина
Викторовна
начальник
юридического
отдела
организационно-правового управления Администрации
Курманаевского
района.
Самонина
Светлана
Яковлевна
начальник
финансового
отдела
Администрации Курманаевского района.
4.Заявки:
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено 2 (две) заявки.

Заявка № 1,
предоставленная
для участия в конкурсе
была
зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок 22.01.2020 г.
Заявка № 2,
предоставленная
для участия в конкурсе
была
зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок 22.01.2020 г.

5. Сведения об участниках конкурса и решение комиссии:
№
регис
трац.
заявк
и
1
1

2

Наименование участника
конкурса

Почтовый
адрес
и Сметная
стоимость,
контактная информация
рублей

3
2
Курманаевская районная Юридический адрес:
с. Курманаевка,
Общественная
организация пенсионеров, пл. Ленина, 1
фактический адрес:
инвалидов, Ветеранов
с. Курманаевка,
войн, труда,
пл. Ленина, 1
Вооруженных сил и
Правоохранительных
органов
Оренбургской области
(далее Организация 1)
Юридический адрес:
Курманаевская местная
с. Курманаевка,
организация
Оренбургской областной пл. Ленина, 1
фактический адрес:
организации,
с. Курманаевка,
общероссийской
пл. Ленина,!
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
(далее Организация 2)

4
198450,51

134018,34

Представленные проекты Организации 1 и 2 соответствуют критериям
отбора: Профилактика и охрана здоровья граждан Курманаевского района
является приоритетной задачей. Осуществляемая деятельность Организаций
1 и 2
направлена на защиту социально-экономических прав и свобод
пенсионеров,
инвалидов,
ветеранов
войн,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов, на достижение инвалидами равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, на
привлечение ветеранов, инвалидов
и пенсионеров
к участию в
патриотическом воспитании молодежи, передачи ей лучших традиций в
служении Отечеству.
Организации 1 и 2 не находятся в стадии ликвидации, реорганизации,
банкротства, не имеют задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным платежам. Наличие у
Организаций 1 и 2 опыта осуществления

деятельности,
наличие
квалифицированных
кадров,
материальнотехнической базы и помещения, наличие опыта использования целевых
поступлений, наличие партнерских отношений с органами государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями, средствами
массовой
информации,
наличие информации о деятельности организации в сети Интернет и
средствах массовой информации.
Представленные сметы расходов не превышают размер ассигнований,
утвержденный в бюджете района на данные цели.
6. Результаты проведения конкурса
Курманаевская

районная

Общественная

организация

пенсионеров,

инвалидов, Ветеранов войн, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных
органов

Оренбургской

областной

признается

победителем

конкурса

с

заключением соглашения о предоставлении субсидии в размере 198450,51
рублей.
Курманаевская местная организация Оренбургской областной организации,
общероссийской

общественной

организации

«Всероссийское

общество

инвалидов» признается победителем конкурса с заключением соглашения о
предоставлении субсидии в размере 134018,34 рублей.
7. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте w w w . k m o r b . r u в
порядке и в сроки, установленные

Порядком предоставления субсидий из

бюджета муниципального образования Курманаевский район Оренбургской
области

социально

-

ориентированным

некоммерческим

организациям,

осуществляющим свою деятельность на территории Курманаевского района,
утвержденным постановлением от 06.02.2015 № 165-п.
Председатель конкурсной
комиссии:
Секретарь конкурсной
комиссии:
Члены комиссии:

О/. tU>*U3

