ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии по отбору проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие
детского и молодежного общественного движения, поддержку детских,
молодежных общественных объединений и общественных объединений,
работающих с детьми и молодежью, для предоставления субсидий из
областного бюджета
от 14 апреля 2020 г.
Председатель Конкурсной комиссии: начальник управления информационной
политики Липецкой области Калугина Н.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Конкурсной комиссии по отбору проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на
развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских,
молодежных общественных объединений и общественных объединений,
работающих с детьми и молодежью, для предоставления субсидий из областного
бюджета: Меркулова Ю.В., Жасанова И.О., Ларшина Н.В., Грошева Л.П., Воронков
В.А., Карелина С.И., Милютинская С.Н., Киреева Л.А., Харсиев Р.М., Сотникова
Ю.Ю., Панова А.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение списка организаций, допущенных к участию в конкурсе.
2. Об установке минимального значения рейтинга заявки на участие в
конкурсе проектов, при котором представивший ее участник конкурса признается
победителем.
3. О размерах и предоставлении субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям.
По первому вопросу слушали Калугину Н.А., которая сообщила о том, что
в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 27 февраля
2020 года № 86 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проектов, направленных на развитие детского и
молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных
общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми
и молодежью» (далее - Порядок) и Законом Липецкой области от 17 декабря 2019
года N 318-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» в управлении информационной политики Липецкой области (далее -

уполномоченный орган) с 28 февраля по 20 марта 2020 года состоялся прием
заявок на получение субсидий из областного бюджета.
Организации для получения субсидий в установленный срок подавали в
уполномоченный орган заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку с
приложением следующих документов:
1) копии устава претендента;
2) информации о претенденте по форме согласно приложению 2 Порядка;
3) проекта по форме согласно приложению 3 Порядка;
4) сметы расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению 4
Порядка с приложением документов и расчетов, подтверждающих обоснованность
планируемых расходов;
5) справки об отсутствии задолженности по заработной плате перед
сотрудниками на дату подачи заявки.
Заявка и прилагаемые к ней документы прошиты, страницы пронумерованы.
Всего подано 10 заявок, которые проверены уполномоченным органом на
соответствие требованиям, установленным Порядком и Законом об областном
бюджете.
Заявка Некоммерческого партнерства Спортивно-Творческо-Технического
Объединения «Городские Мастеровые» не соответствует требованиям пункта 7
Порядка. По данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 23.03.2020
у организации имеется задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
Заявка отклонена.
Организатор конкурса утвердил следующий список организаций,
допущенных для участия в конкурсе:
№

Наименование участника конкурсного отбора

п/п
1.

Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно
исторический клуб «Копье» / Межрегиональный молодежный фестиваль
исторической реконструкции и традиционного судостроения «Русборг 2020»

2.

3.

4.

5.

Липецкая региональная общественная детско-юношеская организация
«Союз юных инспекторов движения» / «Молодежь за безопасность на
дорогах»
Липецкая областная молодежная спортивно-оздоровительная
общественная организация «Ассоциация мультиспорта» / «Турклуб
Смургиса приглашает...»
Липецкое региональное отделение молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» / «Слет
студенческих отрядов Липецкой области»
Первичная профсоюзная организация студентов Липецкого
государственного технического университета профессионального союза

..

6.

7.
8.
9.

работников народного образования и науки Российской Федерации /
Региональный молодежный фестиваль творчества и спорта «Студенческое
лето-2020»
Липецкая областная молодежная общественная организация
«Ассоциация студентов Липецкой области» / Фестиваль студенческого
спорта «Универсиада - 2020»
Липецкая областная общественная организация Российского Союза
Молодежи / «Время наших возможностей»
Елецкая городская молодежная общественная организация театр огня и
света «Флейм» (Огонь) / Coworking-центр «Елец»
Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг по
интеграции, реабилитации и социально адаптационной помощи инвалидам
и людям с ограниченными возможностями здоровья «Центр
реабилитации» / «Реабилитационный центр»

По второму вопросу слуш али К алугину Н.А., которая рассказала о
применении формулы расчета минимального значения рейтинга заявки на участие
в конкурсе в соответствии с п. 13 Порядка (Постановление администрации
Липецкой области от 27 февраля 2020 года № 86). Минимальное значение рейтинга
заявки составило 66,56 балла (Приложение 1 к Протоколу).

РЕШИЛИ:
Установить минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе,
при котором представивший ее участник признается победителем. Признать
победителями Конкурса следующие организации:
- Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно
исторический клуб «Копье» / Межрегиональный молодежный фестиваль
исторической реконструкции и традиционного судостроения «Русборг - 2020»;
- Липецкая региональная общественная детско-юношеская организация
«Союз юных инспекторов движения» / «Молодежь за безопасность на дорогах»;
- Липецкая
областная
молодежная
спортивно-оздоровительная
общественная организация «Ассоциация мультиспорта» / «Турклуб Смургиса
приглашает...»;
- Липецкое региональное отделение молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» / «Слет
студенческих отрядов Липецкой области»;
- Первичная
профсоюзная
организация
студентов
Липецкого
государственного
технического университета профессионального
союза
работников народного образования и науки Российской Федерации / Региональный
молодежный фестиваль творчества и спорта «Студенческое лето-2020»;
- Липецкая областная общественная организация Российского Союза
Молодежи / «Время наших возможностей»;

- Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг по
интеграции, реабилитации и социально адаптационной помощи инвалидам к
людям с ограниченными возможностями здоровья «Центр реабилитации» /
«Реабилитационный центр».
По третьему вопросу слуш али Калугину Н.А., которая сообщила членам
Конкурсной комиссии о том, что сумма субсидии из областного бюджета
составляет 3 185 000 руб., а сумма поданных заявок составляет 4 121 992 руб. А
это значит, что согласно п. 16 Порядка (Постановление администрации Липецкой
области от 27 февраля 2020 года № 86) в случае превышения фактической
потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных
Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей
определяется по формуле (Приложение 2 к Протоколу).

Председатель конкурсной комиссии:
Н.А. К алугина
С екретарь конкурсной комиссии:
А.С. П анова
Ч лены Конкурсной комиссии:
Меркулова Ю.В.
Жасанова И.О.
Ларшина Н.В.
Грошева Л.П.
Воронков В.А.
Карелина С.И.
Милютинская С.Н.
Киреева Л.А.
Харсиев Р.М.
Сотникова Ю.Ю.

Приложение 1 к Протоколу заседания конкурсной комиссии по отбору проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие детского и молодежного
общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и*
общественных объединений, работающих с детьми и молодежью, для предоставления субсидий из
областного бюджета
от 14 апреля 2020 г.

Минимальное значение рейтинга заявки
№

Наименование участника / проекта

Оценка членов Минимальное
жюри
значение

1.

Липецкая областная молодежная общественная
организация «Военно-исторический клуб «Копье» /
Межрегиональный молодежный фестиваль
исторической реконструкции и традиционного
судостроения «Русборг - 2020»

77,41

66,56

2.

Липецкая региональная общественная детскоюношеская организация «Союз юных инспекторов
движения» / «Молодежь за безопасность на дорогах»

72,03

66,56

3.

Липецкая областная молодежная спортивнооздоровительная общественная организация
«Ассоциация мультиспорта» / «Турклуб Смургиса
приглаш ает...»

66,65

66,56

4.

Липецкое региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды» / «Слет
студенческих отрядов Липецкой области»

66,58

66,56

5.

Первичная профсоюзная организация студентов
Липецкого государственного технического
университета профессионального союза работников
народного образования и науки Российской
Федерации / Региональный молодежный фестиваль
творчества и спорта «Студенческое лето-2020»

66,58

66,56

6.

Липецкая областная молодежная общественная
организация «Ассоциация студентов Липецкой
области» / Фестиваль студенческого спорта
«Универсиада - 2020»

56,64

66,56

Липецкая областная общественная организация
Российского Союза Молодежи / «Время наших
возможностей»

73,28

66,56

8.

Елецкая городская молодежная общественная
организация театр огня и света «Флейм» (Огонь) /
Coworking-центр «Елец»

53,05

66,56

9.

Автономная некоммерческая организация по
оказанию услуг по интеграции, реабилитации и
социально адаптационной помощи инвалидам и
людям с ограниченными возможностями здоровья
«Центр реабилитации» / «Реабилитационный центр»

66,81

66,56

7.

Приложение 2 к Протоколу заседания конкурсной комиссии по отбору проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие детского и молодежного,
общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и
общественных объединений, работающих с детьми и молодежью, для предоставления субсидий из
областного бюджета
от 14 апреля 2020 г.

№

1

2

3

4

5

6

7

Список организаций - победителей конкурса
и размеры предоставляемых субсидий
Наименование участника / проекта
Сумма субсидии
Липецкая областная молодежная общественная
организация «Военно-исторический клуб
«Копье» / Межрегиональный молодежный
фестиваль исторической реконструкции и
традиционного судостроения «Русборг - 2020»
Липецкая региональная общественная детскоюношеская организация «Союз юных
инспекторов движения» / «Молодежь за
безопасность на дорогах»
Липецкая областная молодежная спортивнооздоровительная общественная организация
«Ассоциация мультиспорта» / «Турклуб
Смургиса приглашает...»
Липецкое региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды» / «Слет
студенческих отрядов Липецкой области»
Первичная профсоюзная организация студентов
Липецкого государственного технического
университета профессионального союза
работников народного образования и науки
Российской Федерации / Региональный
молодежный фестиваль творчества и спорта
«Студенческое лето-2020»
Липецкая областная общественная организация
Российского Союза Молодежи / «Время наших
возможностей»
Автономная некоммерческая организация по
оказанию услуг по интеграции, реабилитации и
социально адаптационной помощи инвалидам и
людям с ограниченными возможностями
здоровья «Центр реабилитации» /
«Реабилитационный центр»

477210,05

357785,45

285942,78

406772,11

701887,43

744572,85

210829,33

