
ПРОТОКОЛ
Рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на право получения поддержки 

. организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в 2019 году, 
от 14 августа 2019 года №2 

• ' Заместитель председателя комиссии по проведению конкурса на право получения 
поддержки организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в 2019 году начальник Управления 
образования администрации МО «Кош-Агачский район» Акимеев Андриян Адаевич 

Присутствовали Члены Комиссии:
Левина Н.Ю. -  начальник финансового отдела администрации МО «Кош-Агачский 

район», '
Бойдоев К.В. - директор МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ»
Имамагзамов Е.Е. -  директор МБОУ ДО' «Кош-Агачская ЦДОД»
Саланханов Р.В. -  директор МБОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ»
Ерленбаев Ы.Ю. главный специалист отдела правовой работы администрации МО 

«Кош-Агачский район»
Енхунова Д.Д. -начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования»
Абзие;ва Г.К. -  секретарь комиссии, экономист МКУ «ЦБ учреждений образования» 
Процедура рассмотрения заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией по 

адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Кооперативная, 41А в 14:00 часов по местному времени 14 августа 2019 года.

1. Комиссией рассмотрено 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.

Регистрационный
номер

Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

1 Региональная детская 
общественная организация 

«Алтынсай -  золотые орешки»

649006, Республика Алтай, г. 
Еорно-Алтайск, . ул. 
Комсомольская, д. 5

Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе Региональной. детской 
общественной организации «Алтынсай -  золотые орешки» на соответствие требованиям, 
установленным Постановлением о проведении конкурсного отбора на предоставление 
субсидий социально ориентированным организациям на реализацию, проекта по 
обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования в 2019 году и извещением 
о проведении Конкурса.

2. Заявка Региональной детской общественной организации «Алтынсай -  золотые 
орешки» подготовлена в соответствии с требованиями, предусмотренными . Извещением, 
а именно: :

1)заявка оформлена по форме;
. 2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц предоставлена;

3) справка, заверенная в установленном порядке, выданная не позднее, чём за один 
месяц до даты подачи документов налоговым органом, об отсутствии просроченной 
задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
.системы РФ предоставлена;

. 4)гарантийное письмо предоставлено;
5) программа (перечень мероприятий) реализации Проекта предоставлена:
3. Учитывая, что заявка Региональной детской общественной организации 

«Алтынсай -  золотые орешки» соответствует требованиям, установленным Извещением о 
проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос допустить для участия в конкурсе



Члены Комиссии За/против/воздержался

А.А. Акимеев За
] 1.Ю. Левина За
К.В. Ьойдоев За
Е.Е. Имамагзамов За
Р.В. Саланханов За
Ы.Ю. Ерленбаев За
Д.Д. Енхунова За

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в Конкурсе 
Региональную детскую общественную организацию «Алтынсай -  золотые орешки»

4 . О ценка единственной  заявки на участие в конкурсе Р егион альн ой  детской  
____________ общ ественной  ор ган изац ии «А лты нсай -  золоты е ореш ки»,____________

№
п/и

'

Наименование критерия Порядок оценки критерия и соответствующее ему 
количество баллов

Проработанность Проекта и 
соответствие его показателям 
Программе персонифицированного 
финансирования;

Проект признается соответствующим Программе 
персонифицированного финансирования, мероприятия 
Проекта взаимоувязаны с задачами внедрения механизма 
персонифицированного финансирования -5 баллов

2

-------
3

Кадровый потенциал Организации Организация имеет в штате лиц, обеспечивающих 
юридическое (юристов) и финансовое (бухгалтеров) 
сопровождение деятельности - 2 балла

Ресурсный потенциал Организации Организация имеет необходимую для реализации Проекта 
оргтехнику, включая аттестованные для работы с 
персональными данными рабочие компьютерные места - 2 
балла

4 Опыт участия Организации в 
организации и проведении 
мероприятий, направленных на работу с 
несовершеннолетними детьми и их 
родителями на территории Республики 
Алтай;

от 10 и более мероприятий - 3 балла

5. По результатам обсуждения Комиссией принято решение: заклю чить соглашение «о 
предоставлении в 2019 году субсидии из бю джета муниципального образования «Кош -Агачский 
район» некоммерческой организации в целях финансового обеспечения реализации Проекта по 
персонифицированному ф инансированию  дополнительного  образования детей» с единственным 
участником в Конкурсе Региональной детской общественной организацией «Алтынсай -  золотые 
орешки»



4 . Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе будет размещен на 

официальном сайте

5. Заместитель председателя Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

А.А. А кимеев

1.Ю. Левина 

К.В. Бойдоев 

Е.Е. Имамагзамов 

Р.В. Саланханов 

_Ы.Ю . Ерленбаев

Г.К. Абзиева




