
протокол
заседаниlI комиссии по конкурсному отбору социапьно ориеншФованньfх
некоммерческих организilц.tй, дslя предоставлениlI субсидцi из бюджета

tvщilшц{пчшьного образовашля Абинскrй район

24 аrryеля 2019 года малый зал
аlцdlдмстраI!4LI

10-00 час.

Прис5rгствующие чпены комиссии: Китаев В.В., Мrщук С.П., Анаrкая А.Д.,
Семендяев А.В., ЧервrшскаяТ.И., Ковryн М.Г.

В соответствии с гrунктом 2.I1. Правил оцределеrия объема и условий
цредоставлениlI субсидй из бюджета rvщппцшaльного образоваrшя Абшrскlй
район на поддержку соIшапьно ориентированньж некоммерческlD( оргашлзаrцай,
кворум для принятия рошениrI о цредоставлении субсищлй из бюджета
мушщшIiшьного о бр азования Абинскrй р айон имеется.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
Подведеr*ле итогов по конкурсному отбору соIц{ztпьно ориеЕпФованных

нокоммерческих оргаrшзаIщri, дJIя цредоставлениlI субсирй из бюдкета
мушпшпального образоватия Абинский район, заlIвки KoTopbIx подJIожат
дальнеfu ему рассмотрению.

Сrгушали: Червrшскую Т.И. - секретаря комиссии по конк).рсному отбору
соIц4rlJIьно ориеЕгIфованнъIх некоммерческpD( оргаrшзаrцпi дJIя предоставлениr{
субсидий из бюдкета rvщilшцшzшьного образоваrшя Абшlскrд,1 район по воцросу
<<Подведение итогов по KoнK)rpcнoIvry обору соIц{irльно ориентированньгх
нокоммерчоских оргаrтлзаIцшi) д:ля цредоставлениrI субсидай из бюдкета
NryIппцшального образоватшя Абlшский район, зiulвки которых подJIежат
дальнейшему рассмоц)ению>.

На конкурсный отбор посцшило 2 (две) зiulвки:
- от Абlшской районной соIц{:rльно ориен.пФоваr+rой Общественной

организации Мотокпуб <Вольные Юга. Конец всех ограншIеrмй>;
- от АбIшской районной обществеrшой организаIц{и <Спортивный шгуб

<Югшrгло>

Рассмотрев представленные в полном объеме на конкурс заяЁки, учlffilвая
основные крrтгершI оценки црограмм, дJIя осуществлениlI мероцриятлй которых
запраrпивается субсидцая из бюджета муIilпцш:lпьного образоваrия Абинский
район (акгуальность проблемы, масштабность и компетеЕтность, конкретность и
эффективность ожидаемьгх результатов, оIIыт и кад)овый потеrпцаilJl, возможность

цродоJIжения деятельности после оконtIаниrI срока фшrансироваlшя) комиссиrI

решила:
1. Вк.гпочить в сIIисок соIц{:шьно ориеЕгированньfх некоммерчоских

организаrцтй -, )дIастников коIil(урсного отбора дJIя предоставлениrI субси.щлri из
бюдкета м)aншц{пillrьного образоватшя АбшIсютй район, заlIвки которых подJIежат

дальнеfu ему рассмотрению :
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- от Абинской районной соци€tльно ориентированной Общественной

организации Мотоклryб <Волъные Юга. Конец всех ограничений>>.
2. Заявка на )цастие в конкурсе на предоставление субсидпй из бюджета

муниципЕuIьного образования Абинский район на поддержку социально
ориентированньгх некоммерческих организаций, представленнЕuI Абинской
районной общественной организацией <Спортивный кггуб <<Юнитю> не
соответствует пункту 2.4 Правил определения объема и условиЙ предоставлениrI
субсидий из бюджета муницип€Lльного образования Абинский район на поддержку
соци€Lльно ориентированньIх некоммерческих организаций (не представлена
социально полезная программ4 документ, подтверждающий tIолномочия
руководителя организации, планируемые расходы Еа ре€Lпизацию программы).

Следовательно, заlIвка, поступившая от Абинской районной общественной
организации <Спортивный кпуб <Юнити>, д€Lльнейшему рассмотрению не
подлежит.

Председатель

Секретарь

члены комиссии:

Китаев

,И. Червинск€uI

Мищук

А.fi. Анацкая

А.В. Семендяев

М.Г. Ковтун



ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания комиссии по
конкурсному отбору социzlльно

ориентированных некоммерческих
организаций, дJIя предоставлениrI

субсидий из бюджета
м)дниципztпьного образования

Абинский район
от <<!"tr>> a*tlPz,eh\|g r,

список
социrlльно ориентированных некоммерческих организаций - 1"lастников

конкурсного отбора дIIя предоставлениrI субсидий из бюджета
муниципального образования Абинский район, заявки которых подлежат

далънейшему рассмотрению

1. Дбинская районная социzllrьно ориентировzlннzш Общественнuul
организация МотокIIуб кВольные Юга. Конец всех ограничений>,

Председатель

Секретарь

члены комиссии:

. Китаев

.И. Червинск€uI

С.П. МиItцрс

А.Д. Анацкая


