
протокол
заседания комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций, для предоставления субсидий из бюджета

муниципапъного образования Абинский район

14 ноября20|8 года малый зал
администрации

9-З0 час.

Присутствующие члены комиссии: Мипryк С.П., Червинская Т.И.,
Ковтун М.Г., Семендяев А.В.

В соответствии с пунктом 2.t1. Правил определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета муницип€tльного образования Абинский
раЙон на поддержку соци€lльно ориентированных некоммерческих
организациЙ, кворум для принrlтиrt решениlI о предоставлении субсидиЙ из
бюджета муниципaльного образования Абинский район имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
Подведение итогов по конкурсному отбору социально ориентированных

некоммерческих организаций, для предоставления субсидий из бюджета
муницип€lJIьного образования АбинскиЙ раЙон, заявки которьгх подлежат
дальнейшему рассмотрению.

Слушали: Червинскую Т.И. секретаря комиссии по конкурсному
отбору соци€tпьно ориентированных некоммерческих организаций дJuI
предоставлеЕиrI субсидий из бюджета муницип€lJIьного образования Абинский
раЙон, по вопросу <<Подведение итогов по конкурсному отбору соци€lльно
ориентированных некоммерческих организаций, для предоставления субсидий
из бюджета муницип€LJIьного образования Абинский район, заявки которых
подлежат дальнейшему рассмотрению>.

На конкурсный отбор поступило 3 (три) заявки:
- от Абинской районной организации Краснодарской щраевой

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инв€tлидов) войны, труда,
ВооруженньIх Сил и правоохранительных органов на ре€}лизацию общественно
полезноЙ IIрограммы <СоциЕtльн€UI поддержка ветеранов и защита их законных
прав в 201 8-2020 годах>>;

- от Абинской местной организации Краснодарской крhевой
организации общероссиЙскоЙ общественноЙ организации инв€lлидов
<Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых>
(ВОС) на реализацию общественно полезной программы <<СоциальнЕuI

поддержка инваJIидов и защита их законных интересов> в 2018 году;
- от овтономной некоммерческой организации по содействию р€ввития

гражданского общества <<,.Щиалог впасти и общества>>.

Рассмотрев представленные в полном объеме на конкурс заrIвки,

учитывая осНовные критерии оценки программ, дJuI осуществлениrI
мероприJIтий которых запрашивается субсидия из бюджета муниципЕLпьного



образования Абинский
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район (актуа-пьность проблемы,
масштабность и компетентность, конкретность и эффективность ожидаемых
результатов, опыТ И кадровыЙ потенциЕlII, возможность продолжениrI
деятельности после оконIIания срока финансирования) комиссия р е ш и л а:

1. Включить в список соци€lJIьно ориентированных Еекоммерческих
организаций - }п{астникоl конкурсного отбора для предоставлениясубсидий из
бюджета муницип€Lпьного образования Абинский район, з€lявки которьж
подлежат дальнейшему рассмотрению :

- Абинскую районную организацию Краснодарской краевой
обЩественноЙ организации ветеранов (пенсионеров, инвсlлидов) войны, труд?,
Вооруженньtх С ил и правоохранительных органов ;

- АбИНСкУю МестЕую организацию Краснодарской краевой организации
Общероссийской общественной организации инвЕlлидов <<Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепып (ВОС).

2. В соответствии с ПОдгý/нктом 2.2 постановления администрации
муниципапьного образования Абинский район от 12 октября 2018 года J\ъ 1170
(О проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета
муницип€tпьного образования Абинский район на гrоддержку соци€rлъно
ориентированных некоммерческих организаций) субсидии администрации
муниципалЪного образования Абинский район предоставляются для
финансовой поддержки некоммерческих организаций по осуществлению ими
УСЛУГ ПО ОКЕВаНИЮ СОЦи€tльноЙ помощи детям, инв€tлидам, |ражданам пожилого
ВОЗРаСТа, ЛИЦаМ, НаХОДЯЩиМся в трУДноЙ жизненноЙ ситуации, а также по их
соци€tлъному сопровождению, проведению деятельности в сфере
патриотиЕIеского, в том числе воеЕно-патриотического воспитаниrI |раждан
Российской Федерации.

Однако, виды деятельности автономной некоммерческой организации по
содейстВию рutзВитиЯ гражданского общества <<'Щиалог власти и общества>,
определенные уставом автономной некоммерческой организации,
УТВеРжДенным общим собранием у{редителеЙ, Протокол J\Гs 1 от 2б сентября
2014 года не содержит виды деятельности, которые в соответствии со статьей
3 1 .1 ФедераJIьного закона от t2 января 1996 года jф 7-ФЗ <<О некоммерческих
ОРганиЗациrгю> должны содержатъся в }пIредительных документах соци€tльно
ориентированных некоммерческих организаций.

кроме того, в ходе рассмотрения заявки, поступившей от автономной
НеКОММеРческоЙ организации по содеЙствию р€ввитиrI |ражданского общества
<<rЩиалог власти и общества> установлено, что субсидию организация
предITолагает использовать на:

- РаЗРабОТКУ Проекта постановления об официалъном сайте органов
МеСТноГо самоуправления муницип€шьного образования Абинский район в сети
Интернет, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации по цифровизации;

- ОК€l.Зание информационноЙ и технологическоЙ помощи администрации
МУНИЦИП€tЛънОГО образования АбинскиЙ раЙон, органам местного
СаМОУПравлениrI и муницип€tJIъным подведомственным организациrIм
Абинского района, технологической помощи и приведение нормативно



з
правовых актов регламентирующих р€rзмещение

ре€tлизации про|раммы организации по оказанию
технологических услуг, что не соответствует подпункту

информации в сети
Интернет в форме открытых данных. Для этого некоммерческая организация
планирует направить субсидию на оплату штатных работников, участвующих в

постановления администрации муницип€lJIьного образования Абинский район
от 12 октября 2018 года М 1170 <<О проведении конкурса на предоставление
субсидиЙ из бюджета муницип€шьного образования Абинский район на
поддержку социально ориентированнъIх некоммерческих организаций>>.

Следовательно, з€UIвка, поступившая от автономной некоммерческой
организации по содействию развития гражданского общества <,щиалог власти и
общества>), д€tльнейшему рассмотрению не подлежит.

Пр едседателъствующий :

Секретарь:

члены комиссии:

информационно
2.2 пункта 2

С.П. Мищук

Т.И. Червинская

А.В. Семендяев

М.Г. Ковтун



ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания комиссии по
конкурсному отбору соци€rльно

ориентированньIх некоммерческих
: организаций, для предоставления

субсидий из бюджета
муниципаlIьного образования

Абинский район
от <</Ц >>. r'/ 2018 г.

список
социЕlльно ориенТированных некомМерческих организаций - )лIастников

конкурсного отбора для предоставлениrI субсидий из бюджета
муницип€LIIьного образования Абинский район, з€UIвки которых подлежат

да-пьнейшему рас смотрению

1. Абинская районная организациrI Краснодарской краевой
ОбЩеСТвенноЙ организации ветеранов (пенсионеров, инв€tлидов) войны, трудs,
Вооруженных Сил и правоохранителъных органов;

2. Абинская местная организация Краснодарской краевой организации
общероссийской общественной организации инв€tлидов <всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепыр (вос).

Председательствующий : С.П. Мищук

Т.И. ЧервинскЕlяСекретарь:

члены комиссии:
А.В. Семендяев

М.Г. {ортн


