
Протокол
заседания конкурсной комиссии по отбору социально ориентировацн_ых
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета

муниципального района <<Город Валуйки и Валуйский район>

г.Валуйки 10.01.2019 г.

Состав комиссии по отбору соци€Lльно ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюДжета
муниципального района <Город Валуйки и Валуйский район> (далее

Комиссия), утверждён распоряжением администрации муниципального

района кГород Валуйки и Валуйский район> J\гчl3ЗЗ-р от 15.10.2018г. (Об

утверждении состава комиссии по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета
муниципаJIьного района <Город Валуйки и Валуйский район>.

На засед ании комиссии присутствовuUIи :

Заместитель председателя комиссии: Начальник управления социаЛьноЙ

защиты населения администрации Валуйского городского округа
Т.Н. Антипова;

Секретарь комиссии: Юрист управления социальной защиты населенИя

администрации Валуйского городского округа - Е.И. Прокопова;
члены комиссии:
Старший бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальноЙ

заIциты населения администрации Валуйского городского округа
И.А.Путилина;

Главный специ€tлист отдела делопроизводства, информационных
технологий и кадровой работы управления социальной защиты населенИЯ

администрации Валуйского городского округа - В.И. Миненкова;
Главный специ€Lлист бюджетного отдела управления финансов и

бюджетной политики администрации Валуйского городского округа
Н.Ю. Василечкина.

Повестка дня:
1. Рассмотрение документов поданных заявителями и принятие решеНИЯ О

допуске заявителей к участию в конкурсе иtlи об отказе в допуске к участИЮ в

конкурсе.
2.Принятие решения о признании участников победителями конкурса на

основании итоговой сводной ведомости оценочных покЕвателей.

З. Утверждение размеров, предоставляемых субсидий.
На участие в конкурсе были поданы заявки следующих участников:
1. Заявка Jф1 подана 30.11.2018г. БелгородскоЙ региональноЙ организациеЙ

обшдеросСийскоЙ общественноЙ организации инв€LлидоВ <Всероссийское Ордена

Трулового Красного Знамени общество слепыо (ОГрн 102з|00010647 инН
З|24018а79);



2. Заявка }ф2 подана 30.1 1.2018г. Валуйской местной организацией
Белгородской региональной организации общероссийской общественной
организации <<Всероссийское о iщество инвалидов) (ОГРН 102310001404б ИНН
З|26006461);
З. Заявка },lЪ3 подана 30.11.2018г. Валуйской местной организацией
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (ОГРН 1073l0000З096
ИНН З126010637);
4, Заявка J\Гs4 подана 30.11.2018г. Белгородским регионаJIьным отделением
общероссийской общественной организации <Союз пенсионеров России>
(ОГРН 105З 100000062 ИНН Зl2Зl|5624);
5. Заявка J\Ъ5 подана 06.12.2018г. Валу ской местной общественной
организацией ветеранов и инвалидов Афганистана <Шурави> (ОГРН
1 163 1000007 1 1 ИНН З|260|9446);
6. Заявка JVsб подана l3.12.2018г. Белгородским регионаJIьным отделением
общероссийской общественно организации <Российский Красный Крест>
(огрн |02з \0000 l 462 инн з |2з0044з 4).

1. По итогам рассмотрения вышеуказанных заявок Комиссией
установлено, что участники, подавшие заявки и поданные ими заявки, в
т.ч. представленные документы соответствуют требованиям Порядка
предоставления субсидий из бюджета муниципального района <<Город

Валуйки и Валуйский район> социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учрежлениями, на реализацию социа ьно значимых
проектов на соответствующий финансовыi год и на плановый период,
утверждённому постановлением администрации муциципального района
<<Город Валуйки и Валуйский район)> от 7.08.2018г. ЛЪ71.
Комиссия приняла Решение допустить к участию в конкурсе следующих
участников:
- Белгородская региональная организация общероссийской общественной
организации инваJIидов <Всер ссийское ордена Трулового Красного Знамени
общество слепых)) (ОГРН |02З100010647 ИНН З1,24018а7\;
- Валуйская местная организация Белгородс ой региона_гIьной организации
общероссийской общественн й организации <Всероссийское общество
инв€Lлидов> (ОГРН |02З10001404б ИНН 3 12600646 1);

- Валуйская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (ОГРН 107З 10000З09б ИНН З|260106З7);
- Белгородское региончLльное отделение общероссийской общественной
организации кСоюз пенсионеров России> (ОГРН 10531000000б2 ИНН
З|2З|I5624);
- Валуйская местная общественная организация ветеранов и инвалидов
Афганистана <Шурави) (ОГРН 1 163 l0000071 1 ИНН 31260|9ааФ;



- Белгородское регион€Lльное отделение общероссийской общественной
организации <Российский Красный Крест> (ОГРН 1023100001462 ИНН
3|2з004434),

2. Члены комиссии рассмотрев документы участников в разрезе
оценочных показателей, на основании итоговой сводной ведомости
оценочных показателей и с учетом полученных участниками баллов
приняли решение о признании победителями конкурса следующих

участников конкурсного отбора, набравших наибольшее количество
баллов:
- Белгородская региональная Qрганизация общероссийской общественной
организации инв€uIидов <Всероссийское ордена Трулового Красного Знамени
общество слепых)) (ОГРН 102З100010647 ИНН З|240|8479), набравшая 175
баллов;
- Валуйская местная организация Белгородской регион€Lльной организации
общероссийской общественной организации <Всероссийское общество
инвалидов> (ОГРН |02З100014046 ИНН З|260064б1), набравшая 175 баллов;
- Валуйская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (ОГРН 107З 10000З096 ИНН З|26010637),
набравшая 175 баллов;
- Белгородское региональное отделение общероссийской общественной
организации <Союз пенсионеров России> (ОГРН 105З 100000062 ИНН
З |2З t l 5 624), набравш ая |7 5 баллов;
- Валуйская местная общественная организация ветеранов и инв€uIидов

Афганистана <Шурави) (ОГРН 1 16З10000071 1 ИНН З|26019446), набравшая
175 баллов;
- Белгородское региональное отделение общероссийской общественной
организации <Российский Красный Крест> (ОГРН 102310000|462 ИНН
З|2З0044З4), набравшая 1 75 баллов,
3. Утвердить следyющие размеры предоставляемых субсидий:
J\]ъ

п/п
Наименование некоммерческой организации Сумма, тыс.

рYб,
1 Белгородская регионаJIьная организация общероссийской

общественной организации инвzLпидов <Всероссийское
ордена Трулового Красного Знамени общество слепых))
(огрн 102з 10001 0647 инн з12401 8479)

I12,0

2. Валуйская местная организация Белгородской

региональной организации общероссийской общественной
организации <Всероссийское общество инваJIидов)) (ОГРН
|02з|0001 4046 инн 312600б4б1)

2|з,0

a Валуйская местная организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
воЙны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов (ОГРН 107310000З096 ИНН З|26010637)

424,0

4. Белгородское региональное отделение общероссийской 81,0



обrцественной организации <Союз пенсионеров России>
(огрн 1 053 1 00000062 инн з|2зI |5624)

5. Валуйская местная общественная организация ветеранов и
инвалидов Афганистана <Шурави) (ОГРН l 16310000071 1

инн з|26019446)

35,0

6. Белгородское региональное отделение
общественной организации <Российский
(огрн 102з 100001462 инн з|2з0044з4)

общероссийской
Красный Крест>

284,0

Голосовали: ((за)) - 5, <против) - нет, ((воздержzlJIись)) vHaT,

Заместитель председателя Комиссии:

Секретарь Комиссии:

члены комиссии:

Т.Н. Антипова

Е.И. Прокопова

И.А.Путилина
В.И. VIиненкова
Н.Ю.Василечкина


