
Администрации Добрянского
городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций,

не являющихся муниципальными
(государственными) учреждениями

на предоставление субсидий из бюджета
Добрянского городского округа

19.03.2021 г. №1
г. Добрянка

Председатель: К.В. Лызов — глава городского округа - глава администрации
Добрянского городского округа

Секретарь: Ю.И. Спехова — главный специалист отдела социальной политики
управления социального развития администрации Добрянского городского
округа

Присутствовали:
Семерикова Наталья
Михайловна

Алексеев Андрей
Юрьевич

Грачева Наталья
Викторовна

Онучина Галина
Ангатольевна

Лысенко Алена
Сергеевна

Гладков Сергей
Владимирович

- заместитель главы администрации Добрянского
городского округа по социальной политике,
(заместитель председателя комиссии);
- управляющий делами—администрации
Добрянского городского округа;

- заместитель начальника управления
социального развития администрации
Добрянского городского округа;
- начальник управления финансов и казначейства
администрации Добрянского городского округа;

- начальник управления территориального
развития И ЭКОНОМИКИ администрации
Добрянского городского округа;

- депутат ДумыДобрянского городского округа.

Присутствовали 7 из 11 членов комиссии. Кворум для принятия
решений имеется.



ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и соответствие требованиям,
установленными п.1.6 и раздела 2 Порядка определения и предоставления
субсидий из бюджета Добрянского городского округа социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными (государственными) учреждениями.

2. Анализ, обобщение, оценивание проектов.
3. Итоги конкурса и определение победителей на право предоставления
субсидии.

1. СЛУШАЛИ: Спехову Ю.И.
Довела до членов комиссии информацию, что в соответствии, с Порядком
определения и предоставления субсидий из бюджета Добрянского городского
округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся—муниципальными (государственными)—учреждениями,
утвержденного постановлением администрации Добрянского городского
округа от 02 марта 2020 г. № 336 (далее соответственно — Порядок, субсидии)
(в редакциях постановлений администрации Добрянского городского округа
от 24.03.2020 г. № 487, от 23.11.2020 г. № 496-сэд, от 04.02.2021 г. № 176, от
15.03.2021 г. № 435), 12 февраля 2021 года на официальном сайте
администрации Добрянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу ВИр://Чоытаоп.ги (далее -

официальный сайт) было размещено объявление о проведении конкурсного
отбора на предоставление субсидии из бюджета Добрянского городского
округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными (государственными) учреждениями. В период
с 15 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года был объявлен сбор заявок по
следующим направлениям:
- патриотическое воспитание и формирование активной жизненной
позиции жителей на территории Добрянского городского округа. По
данному направлению поступило две заявки:

от Добрянской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

от Пермской краевой общественной организации «Центр поддержки
общественных инициатив «Наш город».

- пропаганда здорового образа жизнии развитие различных видов спорта
посредством организации участия спортивных команд (спортсменов) в
официальных _спортивных мероприятиях (далее _- соревнования),
включенных в календарный план Пермского края. По данному
направлению поступило три заявкинаучастие:

от Автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб
«Энергия»;

от Пермской краевой общественной организации «Центр поддержки
общественных инициатив «Наш город»;

от Автономной некоммерческой организации «Пермский центр
развития мотоспорта».



Поддержка благотворительности И добровольчества (волонтёрства)
- заявок не поступило.

Содействие развитию социального предпринимательства
в Добрянском городском округе- заявок не поступило.

1.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по направлениям и
соответствие требованиям, установленным п.1.6.

Заявившиеся организации соответствуют критериям отбора, указанным
в п.1.6 Порядка:

- фактынецелевого использования субсидии не установлены;
- информация о деятельности некоммерческих организаций была

опубликована в газетах «Камские зори», «Зори плюс», в сети Интернет,
видеосюжетына телевидении;

- подтверждающими документами о наличии у некоммерческой
организации средств софинансирования являются гарантийные письма, счета,
сметы, а также справки по привлечению для реализации проектов волонтеров.

1.1.1. РЕШИЛИ: Все заявившиеся организации соответствуют
критериям отбора, указанным в п.1.6 Порядка.

За - 7 человек (единогласно).
1.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по направлениям и

соответствие требованиям раздела 2 Порядка.
СЛУШАЛИ: Спехову Ю.И.

Проект от Добрянский общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов по проекту «Ради памяти, ради жизни», соответствует
требованиям раздела 2 Порядка:

- заявка на участие в конкурсном отборе заполнена по форме согласно
приложению 1 Порядку;
- социальный проект содержит постановку проблемы - оказание помощи
пожилым людям, поддержание и вовлечение в творческую деятельность,
повышение патриотического уровня воспитания молодежи на примерах
старшего поколения;

- целью проекта является увековечение памяти о ветеранах ВОВ,
содействие формирования у жителей ДГО гражданской позиции,
нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству,
уважении истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к
выполнению гражданского долга;

- задачи, которые будут решаться для достижения цели:
1. чествование ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий;
2. воспитание патриотических чувств молодежи к своей стране и ее

истории на примерах жизненного опыта старшего поколения через
проведение уроков мужества, организации военно-спортивных игр и
исследовательских работ школьников;



3. предоставление возможности активного участия в досуговых
мероприятиях пожилых людей совместно с молодым поколением;

4. содействие формированию уважительного отношения к старшему
поколению, преемственности поколений, укрепление традиционных
семейныхустоев.

Определены качественные и количественные результаты проекта.
Основное направление деятельности соответствует целям, на достижение
которых предоставляется субсидия, календарный план и сметы по форме
согласно приложению2 к Порядку.

Запрашиваемая сумма субсидии составляет 713 100,00 рублей.
В качестве собственных средств организацией будет использован труд

волонтеров на сумму 79300,00 рублей, документы представленына бумажном
носителе, прошиты в единый пакет документов, пронумерованы, скреплены
печатью некоммерческой организации и  удостоверены подписью
руководителя некоммерческой организации, а также заявка, смета расходов и
социальный проект, представленыв электронном виде.

Проект от Пермской краевой общественной организации «Центр
поддержки общественных инициатив «Наш город», по проекту «Мы
вместе» соответствует требованиям раздела 2 Порядка:

- заявка на участие в конкурсном отборе заполнена по форме согласно
приложению 1 Порядку;

- социальный проект содержит постановку проблемы — привлечения
жителей в активную общественную и волонтерскую деятельность всех
категорий жителей;

- целью проекта Поддержка и оказание помощи в развитии активной
жизненной позиции различных категорий населения через вовлечение их в
оздоровительные, спортивные и социокультурные—мероприятия,
волонтерскую деятельность, мероприятия, связанные с воспитанием
патриотизма и любви к Отечеству, увековечиванию памяти жертв
политических репрессий;

- задачи, которые будут решаться для достижения цели:
1. вовлечение предростков и молодежи в волонтерскую деятельность,

вовлечение здоровых людей и людей с ОВЗк мероприятиям;
2. проведение оздоровительных мероприятий, в т.ч. проведение

окружного туристического фестиваля для людей с ОВЗ «Подвиггероя»
3. активизация работы с молодежью, путем привлечения ихк участию в

творческих и интеллектуальных мероприятиях;
4. создание волонтерского отряда для помощи ветеранам,

репрессированным, узникам концлагерей;
5. проведение дня памяти жертв политических репрессий, ветеранам

различных категорий.
Определены качественные и количественные результаты проекта.

Основное направление деятельности соответствует целям, на достижение
которых предоставляется субсидия, календарный план и сметы по форме
согласно приложению2 к Порядку.



Запрашиваемая сумма субсидии составляет 406 900,00 рублей. В
качестве собственных средств организацией будет использован труд
волонтеров на сумму 71343,50,00 рублей

Документы, представленына бумажном носителе, прошиты в единый
пакет документов, пронумерованы, скреплены печатью некоммерческой
организации и удостоверены подписью руководителя некоммерческой
организации, а также заявка, смета расходов и социальный проект,
представленыв электронномвиде.

Перечень представленных документов от АНК «Волейбольный
клуб «Энергия» по проекту «Развитие волейбола в Добрянском
городском округе «Развитие волейбола в Добрянке», соответствует
требованиям раздела 2 Порядка:

- заявка на участие в конкурсном отборе заполнена по форме согласно
приложению 1 Порядку;

- социальный проект содержит постановку проблемы - для
полноценного выступления в официальных турнирах по волейболу Пермского
края каждая команда должна заплатить вступительный взнос, обеспечить
выезд командыв города - места проведения этапов соревнования согласно
календарю соревнований, обеспечить наличие игровой формыи спортивного
инвентаря (мячи, сеткаи т.д.);

- целью проекта является получение субсидии из бюджета Добрянского
городского округа для участия волейбольного клуба «Энергия»(руководитель

— А.Ф. Палкин) в официальных соревнованиях Пермского края (чемпионат и
кубок Пермского края по волейболу среди мужских команд);

- задачи, которые будут решаться для достижения цели:
1. организовать и провести мастер-классы по волейболу для Добрянский

ДЮСШ и жителей ДГО;
2. организовать и провести мастер-классы по пляжному волейболу для

Добрянский ДЮСШ и жителей ДГО;
3. организовать помощь судейству в рамках проведения окружного

турнира по волейболу памяти В.А.Токарева;
4. популяризировать занятия волейболом и здоровый образ жизни среди

подрастающего поколения ДГО;
5. привлечь в клуб «Энергия» дополнительных участников(резерв) из

числа участников секции по волейболу Добрянский ДЮСШ.
Запрашиваемая сумма субсидии составляет 295 000,00 рублей.

Документом, подтверждающим наличие организации средств со
финансирования в размере 33 000,00 рублей, является гарантийное письмо о
софинансировании мероприятий в рамках социального проекта. Документы,
представлены на бумажном носителе, прошитыв единый пакет документов,
скреплены печатью некоммерческой организации и удостоверены подписью
руководителя некоммерческой организации,а также заявка, смета расходов и
социальный проект, представленыв электронном виде.

Перечень представленных документов от Пермской краевой
общественной организации «Центр поддержки общественных инициатив
«Наш город» по проекту «Только вперед! Только к победе»,
соответствует требованиям раздела 2 Порядка:



- заявка на участие в конкурсном отборе заполнена по форме согласно
приложению 1 Порядку;

- социальный проект содержит постановку проблемы — Тренировки,
содержание и обустройство площадок для тренировки, покупка экипировка,
транспортные услуги и стартовый взнос достаточно затратен. Проблема
актуальна не только для здоровых спортсменов, но и для людей с ОВЗ ввиду
ограниченной финансовой возможности, а также особенностям перевозки.

- целью проекта является популяризация игровых видов спорта
(футбол), привлечение к занятиям адаптивной физкультурой и адаптивны
спортом. Людей с ОВЗ, формирование сборной команды ДГО для участия в
краевых соревнованиях

- задачи, которые будут решаться для достижения цели:
1. подготовка и участие спортсменов, клубов «ФК Добрянка»» ФК

Полазна», спортсменов с ОВЗ в официальных спортивных соревнованиях,
включенныхв календарный план Пермскогокрая;

2. формирование, обновление сборной команды ДГО по адаптивным
видам спорта;

3. вовлечение подростков и молодежи к игровым видам спорта и
занятиям физической культуры;

4. проведение совместных спортивных занятий Определены
качественные и количественные результаты проекта. Основное направление
деятельности соответствует целям, на достижение которых предоставляется
субсидия, календарный план и сметы по форме согласно приложению 2 к
Порядку.

Запрашиваемая сумма субсидии составляет 372 773,00 рублей.
В качестве собственных средств организацией будет использован труд

волонтеров на сумму 84214,15 рублей
Документы, представленные на бумажном носителе прошиты в единый

пакет документов, пронумерованы, скреплены печатью некоммерческой
организации и удостоверены подписью руководителя некоммерческой
организации, а также заявка, смета расходов и социальный проект,
представленыв электронномвиде.

Перечень представленных документов от автономной
некоммерческой организации «Пермский центр развития мотоспорта» по
проекту «Добрянка. Доступный техно спорт», соответствует требованиям
раздела 2 Порядка:

- заявка на участие в конкурсном отборе заполнена по форме согласно
приложению 1 Порядку;

- социальный проект содержит постановку проблемы - проблема
развития технического вида спорта;

- целью проекта является популяризация ЗОЖ среди населения ДГО и
Пермского края, привлечение населения ДГО к систематическим занятиям
физкультурой и спортом, поддержка СОНКО, осуществляющих свою
деятельность на территории ДГО;

- задачи, которые будут решаться для достижения цели:
1. разработка плана мероприятий, занятий;



2. реализация проекта «Доступный  техноспорт», объявленный
Министерством физической культурыи спорта Пермского края по программе
«Поддержка некоммерческих организаций для обеспечения доступа
населения к занятиям физической культурой».

Определены качественные и количественные результаты проекта.
Основное направление деятельности соответствует целям, на достижение
которых предоставляется субсидия, календарный план и сметы по форме
согласно приложению 2 к Порядку.

Запрашиваемая сумма субсидии составляет 910327,00 рублей.
В качестве собственных средств организацией будет использован труд

волонтеров на сумму 198 585,00 рублей
Документы, представлены на бумажном носителе, прошиты в единый

пакет документов, пронумерованы, скреплены печатью некоммерческой
организации.

2. Анализ, обобщение, оценивание социальных проектов:

Название проекта Количество баллов Рейтинг

Номинация «Патриотическое воспитание граждан и формирование
активной жизненной позиции жителей на территории Добрянского

городского округа»

«Ради памяти, ради 560 1

жизни»

«Мывместе!» 525 2

Номинация «Пропаганда здорового образа жизни и развитие различных
видов спорта посредством организации участия спортивных команд

(спортсменов) в официальных спортивных мероприятиях (далее-
соревнования), включенных в календарный план Пермского края»

«Развитие волейбола в 490 3

Добрянке»

«Только вперед! 525 1

Только к победе!»



«Добрянка. Доступный 523 2

техно спорт»

3. Итоги конкурса и определение победителей на право
предоставления субсидии.

СЛУШАЛИ: Лызова К.В.
В номинации «Патриотическое воспитание граждан и формирование

активной жизненной позиции жителей на территории Добрянского городского
округа»:

| место с количеством баллов 560 занял проект «Ради памяти, ради
жизни!», автор Брылева Н.П., сумма предоставляемой субсидии 713 100
(Семьсот тринадцать тысяч сто) рублей;

2 место с количеством баллов 525 занял проект «Мывместе!», автор
Дроздова М.А., сумма предоставляемой субсидии 406 900 (Четыреста шесть
тысяч девятьсот) рублей.

В номинации «Пропаганда здорового образа жизни и развитие
различных видов спорта посредством организации участия спортивных
команд (спортсменов) в официальных спортивных мероприятиях (далее -
соревнования), включенныхв календарный план Пермского края»:

1 место с количеством баллов 525 занял проект «Только вперед! Только
к победе!», автор Дроздова М.А., сумма предоставляемой 372 773 (Триста
семьдесят две тысячи семьсот семьдесят три) рублей;

2 место с количеством баллов 523 занял проект «Добрянка. Доступный
техно спорт», Подшивалов Н.П., сумма предоставляемой субсидии 910 327
(Девятьсот десять тысяч триста двадцать семь) рублей;

3 место с количеством баллов 490 занял проект «Развитие волейбола в
Добрянке», Палкин А.Ф., сумма предоставляемой субсидии 295 000 (Двести
девяносто пять тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: проголосовать «За»- 7, «Против» - 0.

Председатель К.В. Лызов

Секретарь Ю.И. СпеховаА


