ПРОТОКОЛ №3
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от 06 дек абря 2019г.
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Кавалерск ая Эльвира
К амаловна
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Ковалев а Галин а
Михайловна
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молодежи администр ации
Красногорск
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Смирнова Ирина
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заместитель н ачальника Красногорского управления
социальной защиты населения Министерства
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Кр асногорской
председатель
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Феофанов а Елена
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н ачальник отдела содействия · здравоохранению
управления по социальным вопросам администрации
городского округа Красногорск

Количес тво присутствующих членов комиссии: 8 (восемь)

Победителем признан участник с номером заявки № 1, получивший первый
номер: Автономная некоммерческая организация «Центр реализации
социально-культурных и молодежных проектов «Успех».
3 .3. Комиссия рассмотрела представленную смету на проведение
мероприятия и определила размер субсидии в размере 3 099 ООО рублей.
4. Результаты конкурса
По результатам конкурса с Автономной некоммерческой организацией
«Центр реализации социально-культурных и молодежных проектов «Успех»
должно быть заключено Соглашение о предоставлении субсидии в размере
3 099 ООО руб.
5. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Красногорск в сети Интернет.
6. Приложения к Протоколу
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Оценка предложений участников по критериям оценок на 1 листе.
2. Рейтинговый список участников конкурса.

Тельбухов И.А.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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Кавалерская Э.К.
Резникова Е.В.

Остафийчук Е.А.
Смирнова И.Г.

4-!

Сметанина Р.И.
Феофанова Е.С.

Приложеш1е № 1 к Протоколу
рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе
от 06 декабря 2019г.
Оценочная ведомость программы (проекта)
Заседания комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета городского округа
Красногорск на организацию услуг и поддержку деятельности некоммерческих
организаций, деятельность которых направлена на пропаганду активного долголетия
и привлечение граждан пожилого возраста к активному здоровому образу жизни
от 06.12.2019 №3
Автономная некоммерческая организация
«Центр реализации социально-культурных и молодежных проектов «Успех».
Мероприятие, направленное на пропаганду активного долголетия и привлечение
граждан пожилого возраста к активномv здоровому образу жизни.
№
Балы
Наименование критериев
п/п
Соответствие
1.
приоритетным
направлениям
муниципальной
программы «Социальная поддержка населения» (оценивается
соответствие
целей,
мероприятий
(проектов)
выделенным
145
приоритетным направлениям для предоставления поддержки,
наличие и реалистичность значений показателей результативности
реализации мероприятий (проекта)
Актуальность - важность для жителей городского округа
2.
Красногорск в сфере деятельности, направленной на пропаганду
активного долголетия и привлечение граждан пожилого возраста к
120
активному здоровому образу жизни, по которой заявлено
мероприятие (проект)
Эффективность (вовлечение в систему
активного долголетия
3.
граждан пожилого возраста к активному здоровому образу жизни и
привлечение граждан пожилого возраста к активному здоровому
135
образу жизни, реализации проектов, положительный общественный
резонанс, наличие новых подходов и методов в предоставлении
услуг)
Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров,
4.
способность привлечь в необходимом объеме специалистов для
(проекта),
программы
100
наличие
мероприятий,
реализации
необходимых ресурсов, а также наличие опыта выполнения в
прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему
заявляемым в мероприятии (проекте), предоставление информации
об организации в сети Интернет
(соответствие
запрашиваемых
Обоснованность
средств
в
5.
соответствии с целями и на поддержку мероприятий программы
(проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и
100
взаимоvвязки предлагаемых мероприятий)
Экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных
6.
результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), возможность
увеличения спортивной, творческой, познавательной активности, с
85
целью привлечения к активному здоровому образу жизни целевых
групп населения в результате реализации мероприятий).
685
Общее количество баллов

Приложение № 2 к Протоколу
рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе
от 06 декабря 2019 г.

Рейтинговый список участников конкурса
на предоставление субсидии из бюджета городского округа Красногорск на
организацию услуг и поддержку деятельности некоммерческих организаций,
деятельность которых направлена на пропаганду активного долголетия и
привлечение граждан пожилого возраста к активному образу жизни
Автономная некоммерческая организация «Центр социально
культурных и молодежных проектов «Успех»

Рейтинговый номер
1

Участник
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
реализации социальнокультурных и молодежных
проектов «Успех»

Количество баллов
685

