
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

683040, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1 
Тел./Факс (8-415-35) 3-07-09, 3-18-56

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии

г. Вилючинск 27 июля 2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Сафронова К.В.

Фролова В.Ю.

Фоменко Я.С.

Мигачев М.В.

Тесленко Ю.С.

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
Бабинская Я.С.

Машкина Н.А.

Родина Э.В.

заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа, председатель 
комиссии;
- начальник отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа, заместитель
председателя комиссии;
- советник отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа, секретарь 
комиссии;
- начальник отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Вилючинского городского округа;
- советник отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа;

- советник юридического отдела администрации 
Вилючинского городского округа;

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя школа № 
1», член общественного совета при главе 
Вилючинского городского округа;
- заместитель главы администрации, начальник 
финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в конкурсе на право 
получения социально ориентированными некоммерческими организациями (далее



-  СОНКО) Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально 
значимых программ (проектов).

СЛУШАЛИ: Сафронову К.В.
В конкурсную комиссию поступило 4 заявки на участие в конкурсе на право 

получения СОНКО Вилючинского городского округа субсидии на реализацию 
социально значимых программ (проектов) по тематике:

1. «Военное детство» от общественной организации «Городской совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов» города Вилючинска;

2. «Футбол детям Вилючинска в каждый двор» от Автономной 
некоммерческой организации «Горняк-Футбол»;

3. Фестиваль казачьей песни «Казачьи задоринки» от «Вилючинского 
станичного казачьего общества Камчатского отдельского казачьего общества 
Уссурийского войскового казачьего общества»;

4. «Социальный туризм без границ» от Вилючинской городской 
организации общероссийской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов

Заявки общественной организации «Городской совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
города Вилючинска», Автономной некоммерческой организации «Горняк- 
Футбол», «Вилючинского станичного казачьего общества Камчатского 
отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества» и 
Вилючинской городской организации общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов представленные для участия в 
конкурсе, соответствуют требованиям Порядка проведения конкурса на право 
получения социально ориентированными некоммерческими организациями 
Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых 
программ (проектов), утвержденного постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 05.06.2020 № 447

Поступило предложение допустить все СОНКО к участию в конкурсе.
(голосовали «за» - 5, «против» - 0, воздержались - 0)
РЕШИЛИ:
Допустить к участию в конкурсе следующие СОНКО:
1) общественная организация «Городской совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» города 
Вилючинска с проектом «Активное долголетие»;

2) Автономная некоммерческая организация «Горняк-Футбол» с проектом 
«Футбол детям Вилючинска в каждый двор»;

3) Вилючинское станичное казачье общество Камчатского отдельского 
казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества с проектом 
«Проведение фестиваля казачьей песни «Казачьи задоринки»;

4) Вилючинская городская организация общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов с проектом «Социальный 
туризм без границ».

(голосовали «за» - 5, «против» - 0, воздержались - 0)

2. Определение минимального размера значения рейтинга программ 
(проектов) СОНКО, представленных на конкурс.



СЛУШАЛИ: Сафронову КБ.
РЕШИЛИ: 16 баллов считать минимальным размером значения рейтинга 

программ (проектов) СОНКО, представленных на конкурс.
(голосовали «за» - 5, «против» - 0, воздержались - 0)

3. Оценка заявок согласно критериям: актуальность, социальная 
эффективность, реалистичность, обоснованность по пятибалльной шкале. Сумма 
средних арифметических баллов, выставленных по каждому критерию на 
основании заключений членов конкурсной комиссии, составляет значение 
рейтинга программы (проекта).

4. Определить в соответствии с оценочными листами членов конкурсной 
комиссии значение рейтинга социально значимых программ (проектов) СОНКО 
следующим образом:

№ Регистра 
ционный 
№ заявки

Наименование социально значимой программы 
(проекта) участника конкурсного отбора

Сумма
средней

арифметич
еской

баллов
1. (вх. № 1) Общественная организация «Городской совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов» города 
Вилючинска
«Военное детство»

20

2. (вх. № 2) Автономная некоммерческая организация «Горняк -  
Футбол»
«Футбол детям Вилючинска в каждый двор»

20

3. (вх. № 4) Вилючинская городская организация 
общероссийской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов
«Социальный туризм без границ»

20

4. (вх. № 3) Вилючинское станичное казачье общество 
Камчатского отдельского казачьего общества 
Уссурийского войскового казачьего общества 
Фестиваль казачьей песни «Казачьи задоринки»

16

5. Определить в соответствии с пунктом 3.21 Порядка и рейтингом 
программ СОНКО размер субсидий на реализацию социально значимых 
программ (проектов) СОНКО следующим образом:
- общественная организация «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» города Вилючинска -  
120 000,0 руб.;
- Автономная некоммерческая организация «Горняк -  Футбол» - 246 633,6 руб.;
- Вилючинская городская организация общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов -  106 531,0 руб.;



- Вилючинское станичное казачье общество Камчатского отдельского казачьего 
общества Уссурийского войскового казачьего общества -  95 839, 4руб.

(голосовали «за» - 5, «против» - 0, воздержались - 0)

Председатель 
конкурсной комиссии

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Ю.С. Тесленко


