
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсном 

отборе некоммерческих организаций, не являющимися муниципальными 
учреадениями Пермского муниципального района на 2023 год 

25.08.2022 г.Пермь 
(15:00) ул. Верхне-Муллинская, д.71 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии - Ермаков С.В., заместитель главы 

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

Заместитель председателя комиссии - Норицин А.А., заместитель главы 
администрации Пермского муниципального района. 

Секретарь комиссии - Питиримова Е.В., консультант отдела внутренней 
политики аппарата администрации Пермского муниципального района. 

Члены комиссии: 
Букина С.А., заместитель председателя Земского Собрания Пермского 

муниципального района; 
Порошина Л.Л., заместитель руководителя аппарата администрации 

Пермского муниципального района, начальник финансового отдела; 
Цветов А.В., заместитель руководителя аппарата администрации 

Пермского муниципального района; 
Самойленко Е.Б., начальник отдела внутренней политики аппарата 

администрации Пермского муниципального района. 

Присутствуют 100% членов комиссии. Кворум для принятия решения 
имеется. 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении заявок и приложенных к ним документов, допуске 
представленных некоммерческими организациями заявок к этапу оценки для 
предоставления субсидии в рамках основных мероприятий «Развитие 
территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» 
и «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» подпрограммы 
«Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных 
инициатив» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Пермского муниципального района» на 2023 год. 

2. Об оценке заявок и приложенных к ним документов, по критериям 
установленным Порядком проведения конкурсного отбора получателей 



субсидии, подсчёт общего количества баллов и ранжирование участников 
отбора. 

3. Об определении списка получателей субсидии и размера субсидии на 
2023 год. 

По 1 вопросу СЛУШАЛИ: Ермакова С.В.: Порядок проведения 
конкурсного отбора получателей субсидии для предоставления субсидии, 
утвержден постановлением администрации Пермского муниципального района 
от 17 мая 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-275 (в редакции постановления 
от 06.06.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-323) «Об установлении расходного 
обязательства Пермского муниципального района и утверждении Порядка 
предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Пермского 
муниципального района» (далее - Порядок). 

Администрацией Пермского муниципального района 09 августа 2022 г. 
было объявлено о проведении конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - СО НКО) для предоставления субсидии 
в рамках основных мероприятий «Развитие территориального общественного 
самоуправления и общественных инициатив» и «Взаимодействие органов 
власти и гражданского общества» подпрограммы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и общественных инициатив» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Пермского муниципального района» на 2023 год (далее - конкурсный отбор). 

Объявление о проведении конкурсного отбора было размещено на сайте 
Пермского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: https://permraion.m/podderzhka-sotsialno-orientirovannvikh-
nekommercheskikh-organizatsij/. 

В объявлении о проведении конкурсного отбора были установлены сроки 
проведения конкурсного отбора: 

дата начала приема заявок: 10 августа 2022 года; 
дата окончания приема заявок: 19 августа 2022 года (включительно). 
В установленный в объявлении срок было зарегистрировано 3 (три) 

заявки СО НКО: 
№ 

заявки Наименование СОНКО 
Дата 

поступления 
заявки, время 

1. Пермская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 

18.08.2022 
14 час. 35 мин. 

2. Пермская районная организация Пермской краевой 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

19.08.2022 
13 час. 10 мин. 

3. АНО «Ресурсный центр социального и культурного 
развития Пермского района» 

19.08.2022 
15 час. 15 мин. 

https://permraion.m/podderzhka-sotsialno-orientirovannvikh-


Из них в рамках основного мероприятия «Взаимодействие органов власти 
и гражданского общества» подпрограммы «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и общественных инициатив» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Пермского 
муниципального района» на 2023 год поступили 2 (две) заявки от Пермской 
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Пермской районной 
организации Пермской краевой организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». 

В рамках основного мероприятия «Развитие территориального 
общественного самоуправления и общественных инициатив» подпрограммы 
«Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных 
инициатив» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Пермского муниципального района» на 2023 год поступила 1 (одна) 
заявка от АНО «Ресурсный центр социального и культурного развития 
Пермского района». 

ВЫСТУПИЛ: Цветов А.В.: Все поданные заявки соответствуют 
критериям и требованиям, установленным Порядком проведения конкурсного 
отбора. 

Предлагаю допустить все заявки, поступившие от СО НКО к этапу 
оценки в соответствии с условиями конкурсного отбора. 

Ермаков С.В.: Имеются ли дополнительные вопросы, предложения? 
Вопросы и предложения отсутствуют. 
Вопрос о допуске 3 (трех) подданных заявок СО НКО к этапу оценки в 

соответствии с условиями конкурсного отбора, выношу на голосование. 
Итоги голосования: За - 7 чел.; против - 0; воздержались - 0. 
РЕШИЛИ: 
Допустить к этапу оценки в соответствии с критериями, установленными 

Порядком проведения конкурсного отбора, заявки: 
1. Пермская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
2. Пермская районная организация Пермской краевой организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»; 

3. АНО «Ресурсный центр социального и культурного развития 
Пермского района». 

По 2 вопросу СЛУШАЛИ: Ермакова С.В.: Предлагаю провести оценку 
заявок по установленным критериям. 

ВЫСТУПИЛ: Цветов А.В.: Каждая допущенная к отбору заявка СО НКО 
оценивается конкурсной комиссией по 5 критериям, установленным в 
приложении 4 к Порядку предоставления субсидии. Максимально возможное 



количество баллов набранных заявкой составляет - 12 баллов, минимальное -
О баллов. 

Баллы выставляются только на основании приложенных к заявке 
документов содержащих достоверную информацию о набранных по критериям 
оценки баллах. 

Итоги оценки заявок СО 1Ж0, допущенных до участия в конкурсном 

№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка по критерию / 
количество баллов 

Заявка 
№ 1 

Заявка 
№2 

Заявка 
№3 

1 2 3 4 5 

1 
Количество проведенных СО 1ЖО социально 
значимых мероприятий за предыдущий год и 
(или) текущий год 

4 4 4 

2 
Реализация СО НКО социально значимых 
проектов, направленных на решение вопросов 
местного значения за предыдущий год 

2 2 2 

3 
Привлечение СО 1ЖО внебюджетных 
источников на реализацию проектов за 
предыдущий и (или) текущий год 

2 2 2 

3 
Освещение деятельности СО НКО в средствах 
массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
предыдущий и (или) текущий год 

2 2 2 

4 
Достижения СО ИПКО (участие в конкурсах и 
(или) наличие наград (грамот, 
благодарственных писем) за предыдущий и 
(или) текущий год 

2 2 2 

5 Итого количество баллов 12 12 12 

Ермаков С.В.: Решение о присвоении баллов по критериям оценки, 
принимается в отношении каждой заявки простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
членов Комиссии голос председательствующего является решающим. 

Имеются ли дополнительные вопросы, предложения? 
Вопросы и предложения отсутствуют. 



Ермаков С.В.: Вопрос об утверждении результатов оценки заявки № 1 
поданной Пермской районной общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
проведенных по установленным критериям выношу на голосование. 

Итоги голосования: За - 7 чел.; против - 0; воздержались - 0. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующие результаты оценки заявки поданной Пермской 

районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов: 

№ 
заявки Наименование С01Ж0 

Сумма 
набранных баллов 

1. Пермская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

12 

Ермаков С.В.: Вопрос об утверждении результатов оценки заявки № 2 
поданной Пермской районной организацией Пермской краевой организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», проведенных по установленным критериям выношу на 
голосование. 

Итоги голосования: За - 7 чел.; против - 0; воздержались - 0. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующие результаты оценки заявки поданной Пермской 

районной организацией Пермской краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: 

№ 
заявки Наименование СОНКО 

Сумма набранных 
баллов 

2. Пермская районная организация Пермской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

12 

Ермаков С.В.: Вопрос об утверждении результатов оценки заявки № 3 
поданной АНО «Ресурсный центр социального и культурного развития 
Пермского района», проведенных по установленным критериям выношу на 
голосование. 

Итоги голосования: За - 7 чел.; против - 0; воздержались - 0. 



РЕШИЛИ: 
Утвердить следующие результаты оценьси заявки поданной АНО 

«Ресурсный центр социального и культурного развития Пермского района»: 

№ 
заявки Наименование СОНКО 

Сумма набранных 
баллов 

3. АНО «Ресурсный центр социального и 
культурного развития Пермского района» 

12 

По 3 вопросу СЛУШАЛИ: Ермакова С.В.: Предлагаю определить 
получателей субсидии в рамках основных мероприятий «Развитие 
территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» 
и «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» подпрограммы 
«Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных 
инициатив» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Пермского муниципального района» на 2023 год и размер 
получаемой субсидии. 

ВЫСТУПИЛА: Порошина Л.Л.: В соответствии с пунктом 2.28 Порядка 
конкурсного отбора решение о включении СО НКО в список получателей 
субсидии принимается в отношении СО РЖО набравших по критериям оценки 
не менее одной второй от максимальной суммы баллов, то есть 6 баллов. 
Предложила включить в список получателей субсидии все СО НКО подавшие 
заявки на участие в конкурсном отборе, так как все заявки по результатам 
оценки набрали более 6 баллов. 

Ермаков С.В.: Имеются ли дополнительные вопросы, предложения? 
Вопросы и предложения отсутствуют. 
Ермаков С.В.: Вопрос об определении списка получателей субсидии и 

размера субсидии на 2023 год в рамках основных мероприятий «Развитие 
территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» 
и «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» подпрограммы 
«Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных 
инициатив» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Пермского муниципального района» на 2023 год выношу на 
голосование. 

Итоги голосования: За - 7 чел.; против - 0; воздержались - 0. 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить список получателей и размер субсидии в рамках в рамках 

основных мероприятий «Развитие территориального общественного 
самоуправления и общественных инициатив» и «Взаимодействие органов 



власти и гражданского общества» подпрограммы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и общественных инициатив» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Пермского муниципального района» на 2023 год: 

№ п/п 
Наименование СОНКО Размер субсидии, 

тыс. руб. 
1. Пермская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

1 966, 07 

2. Пермская районная организация Пермской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

983, 00 

3. АНО «Ресурсный центр социального и 
культурного развития Пермского района» 1 969, 36 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

.В. Ермаков 

А.А. Норицин 

Е.В. Питиримова 

С.А. Букина 

Л.Л. Порошина 

А.В. Цветов 

Е.Б. Самойленко 


