
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования 

«Пермский муниципальный район», постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 03.10.2018 № 503 «Об утверждении 

порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета 

Пермского муниципального района некоммерческим организациям, 

не     являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

образующим  развитие институтов гражданского общества, в том числе 

общественного самоуправления на местном уровне» и протоколом заседания 

конкурсной комиссии по отбору заявок на конкурс лучшая некоммерческая 

организация Пермского района от 09.11.2021 № 1: 

1. Признать победителями конкурса лучшая некоммерческая организация 

Пермского муниципального района некоммерческие организации, набравшие 5 

и более баллов, и утвердить размер субсидии, предоставляемой из бюджета 

Пермского муниципального района: 

1.1. Фонд «Импульс Прикамья» – 150 000 рублей; 

1.2. Территориальное общественное самоуправление «Баш-Култаево» –    

150 000 рублей; 

1.3. Местная общественная организация Территориальное общественное 

самоуправление «Новая Слобода» – 150 000 рублей; 

1.4. Фонд поддержки и развития территорий «РОСТ» – 150 000 рублей; 

1.5. Территориальное общественное самоуправление «Новые Протасы» – 

150 000 рублей. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Пермского 

муниципального района www.permraion.ru. 

  

Об итогах конкурса лучшая 
некоммерческая организация 
Пермского муниципального 
района в 2021 году 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на  заместителя главы администрации Пермского муниципального района, 

руководителя аппарата администрации Пермского муниципального района. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 
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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии по отбору заявок на конкурс лучшая 

некоммерческая организация Пермского муниципального района 

09.11.2021 г.Пермь 
(11:00) ул. Верхне-Муллинская, д.71 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии - Ермаков Сергей Владимирович, заместитель главы 

администрации Пермского муниципального района, руководитель аппарата 
администрации Пермского муниципального района. 

Секретарь комиссии - Ардашева Наталья Михайловна, консультант отдела 
внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального района. 

Члены комиссии: 
ЬПорошина Л. Л., заместитель руководителя аппарата администрации 

Пермского муниципального района по экономическим вопросам; 
2. Цветов А.В., начальник отдела внутренней политики аппарата 

администрации Пермского муниципального района. 

Отсутствовала Гладких Т.Н., заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по экономическому развитию, начальник финансово-
экономического управления администрации Пермского муниципального района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении и отборе заявок на конкурс лучшая некоммерческая 

организация Пермского района. 
Докладчик - Ермаков С.В., председатель конкурсной комиссии по отбору 

заявок на участие в Конкурсе. 
СЛУШАЛИ: Ермакова С.В.: Из пяти членов конкурсной комиссии на 

заседании присутствует четыре. Комиссия правомочна принимать решения. 
Порядок организации и проведения конкурса, а также условия участия в конкурсе 
утверждены постановлением администрации Пермского муниципального района 
от 03.10.2018 № 503 «Об утверждении порядка определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, образующим развитие институтов 
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гражданского общества, в том числе общественного самоуправления на местном 
уровне» (редакция от 25.07.2019 № 439, от 08.08.2019 № 488, от 11.06.2020 № 337) 
(далее - Порядок). 

Администрацией Пермского муниципального района 20.10.2021 был 
объявлен конкурс на лучшую некоммерческую организацию Пермского района 
(далее Конкурс). Всего было зарегистрировано пять заявок: 

№ 1. Заявка Фонд поддержки и развития территорий «РОСТ». 
№ 2. Заявка Территориальное общественное самоуправление «Баш-Култаево». 
№ 3. Заявка МОО Территориальное общественное самоуправление «Новые 

Протасы». 
№ 4. Заявка МОО Территориальное общественное самоуправление «Новая 

Слобода». 
№ 5. Заявка Фонд «Импульс Прикамья». 

(Приложение № 1 к протоколу) 
Добавил, что все заявки предоставлены в предусмотренный Порядком срок. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Цветов А.В.: Все поданные заявки соответствуют требованиям, 

установленным разделом 2 Положения о конкурсе (Приложение 1 к Порядку). 
Предлагаю допустить все некоммерческие организации, подавшие заявки на 

участие в конкурсном отборе. 
Ермаков С.В.: Имеются ли дополнительные вопросы, предложения? 
Вопрос о допуске всех 5 (пяти) некоммерческих организаций, подавших 

заявки на участие в конкурсном отборе, выношу на голосование. 
Итоги голосования: За - 4 чел.; против - 0; воздержались - 0. 
СЛУШАЛИ: Ермакова С.В.: Предлагаю провести оценку заявок по 

установленным критериям. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Ардашева Н.М.: Каждая допущенная к отбору некоммерческая организация 

оценивается членами Конкурсной комиссии по 4 критериям, указанным в таблице 
1 раздела 4 Положения о конкурсе. Суммарная максимальная оценка каждой 
заявки некоммерческой организации, выставляемая членами Конкурсной 
комиссии, составляет 21 балл, минимальная - О баллов. 

Победителями конкурса признаются некоммерческие организации, 
набравшие 5 и более баллов. 

Оценка заявок некоммерческих организаций, допущенных до участия в 
конкурсе, прилагается (Приложение № 2 к протоколу). 

Все некоммерческие организации, подавшие заявки набрали 5 и более 
баллов. 

Цветов А.В.: Считаю, что все заявки на участие в конкурсе можно признать 
победителями Конкурса в порядке рейтинга, по набранным баллам. 
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Ермаков С.В.: Имеются ли дополнительные вопросы, предложения? 
Ермаков С.В.: Вопрос об утверждении оценок пяти заявок, представленных 

на конкурс, выношу на голосование (Приложение № 3 к протоколу). 
Итоги голосования: За - 4 чел.; против - 0; воздержались - 0. 
РЕШИЛИ: 
I. Победителями конкурсного отбора признать некоммерческие организации: 
1. Фонд «Импульс Прикамья». 
2. Территориальное общественное самоуправление «Баш-Култаево». 
3. МОО Территориальное общественное самоуправление «Новая Слобода». 
4. Фонд поддержки и развития территорий «РОСТ». 
5. МОО Территориальное общественное самоуправление «Новые Протасы». 
П. Определить за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

субсидию в размере: 
1. Фонд «Импульс Прикамья» - 150 ООО рублей; 
2. Территориальное общественное самоуправление «Баш-Култаево» - 150 

ООО рублей; 
3. МОО Территориальное общественное самоуправление «Новая Слобода» -

150 ООО рублей; 
4. Фонд поддержки и развития территорий «РОСТ» - 150 ООО рублей; 
5. МОО Территориальное общественное самоуправление «Новые Протасы» -

150 000 рублей. 

Председатель 

Секретарь 

Члены комиссии: 

С.В. Ермаков 

Н.М. Ардашева 

Л.Л. Порошина 

А.В. Цветов 
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приложение № 1 
к протоколу заседания 
конкурсной комиссии по 
отбору заявок на конкурс 
лучшая некоммерческая 
организация Пермского 
района 
№ 1 от 09.11.2021 

Перечень поступивших заявок к рассмотрению конкурсной комиссией по 
отбору заявок на конкурс лучшая некоммерческая организация Пермского 

района 

№ 
п/п Наименование 

тос 

Наименование 
представленной заявки 

Дата 
поступления 

заявки, 
время 

1. Фонд поддержки и развития 
территорий «РОСТ» 

«Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района» 

01.11.2021 
13.00 

2. Территориальное 
общественное самоуправление 
«Баш-Култаево» 

«Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района» 

01.11.2021 
14.05 

3. МОО Территориальное 
общественное самоуправление 
«Новые Протасы» 

Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района 

01.11.2021 
14.15 

4. МОО Территориальное 
общественное самоуправление 
«Новая Слобода» 

Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района 

02.11.2021 
16.30 

5. Фонд «Импульс Прикамья» Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района 

08.11.2021 
13.05 
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
конкурсной комиссии по 
отбору заявок на конкурс 
лучшая некоммерческая 
организация Пермского 
района 
№ 1 от 09.11.2021 

КРИТЕРИИ 
оценки заявок некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе 

лучшая некоммерческая организация Пермского района 

N 
п/п 

Наименование критерия Заявка 
№ 1 

Заявка 
№2 

Заявка 
№3 

Заявка 
№4 

Заявка 
№5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Проектная деятельность 
некоммерческой организации в 
прошедшем и текущем году 
(количество подданных заявок на 
различные конкурсы по привлечению 
бюджетных средств разных уровней). 

2 6 2 4 6 

2 

Проектная деятельность 
некоммерческой организации в 
прошедшем и текущем году 
(количество выигранных проектов на 
различных конкурсах по 
привлечению бюджетных средств 
разных уровней). 

2 4 - 4 6 

3 

Проектная деятельность 
некоммерческой организации в 
прошедшем и текущем году (сумма 
привлеченных бюджетных средств 
разных уровней) 

6 6 - 6 6 

4 

Работа некоммерческой организации 
по вовлечению жителей в процесс 
принятия решений в прошедшем и 
текущем году, в том числе количество 
проведенных собраний (советов, 
конференций, заседаний) и 
рассматриваемые вопросы. 

3 3 3 3 3 

5 Итого количество баллов 13 19 5 17 21 
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приложение № 3 
к протоколу заседания 
конкурсной комиссии по 
отбору заявок на конкурс 
лучшая некоммерческая 
организация Пермского 
района 
№ 1 от 09.11.2021 

Перечень победивших заявок некоммерческих организаций в конкурсе 
лучшая некоммерческая организация Пермского района 

№ п/п 
Наименование 

ТОС 

Наименование 
представленной заявки 

Кол-во 
баллов 

1. Фонд «Импульс Прикамья» «Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района» 

21 

2. Территориальное общественное 
самоуправление «Баш-Култаево» 

«Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района» 

19 

3. МОО Территориальное 
общественное самоуправление 
«Новая Слобода» 

Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района 

17 

4. Фонд поддержки и развития 
территорий «РОСТ» 

Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района 

13 

5. МОО Территориальное 
общественное самоуправление 
«Новые Протасы» 

Лучшая некоммерческая 
организация Пермского 

района 

5 
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