Правительство Ульяновской области
ПРОТОКОЛ
27.09.2021

№2

г. Ульяновск
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора в целях
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
социально ориентированным некоммерческим организациям
Председательствующий: Травкин Д.В.
Секретарь: Дубаева Д.С.
Присутствовали: 8 из 15 членов комиссии по проведению конкурсного отбора в
целях предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям для получения субсидий в
2021 году
На заседании комиссии по проведению конкурсного отбора в целях
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям для получения субсидий в 2021 году (далее – Комиссия)
присутствует большинство от общего числа членов комиссии, заседание
Комиссии считается правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор секретаря заседания Комиссии в связи с участием в заседании
М.Д.Гостюхиной в онлайн-режиме.
2. Оценка заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО), допущенных к конкурсному отбору СО НКО
для предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
2021 году (далее – конкурсный отбор), членами Комиссии.
3. Определение СО НКО, прошедших конкурсный отбор.
4. Об определении кураторов за реализацией программ (проектов) СО
НКО, прошедших конкурсный отбор, из числа членов Комиссии,
Общественной палаты Ульяновской области и сотрудников профильных
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.

5. Разное.
1. Выбор секретаря заседания Комиссии в связи с участием в заседании
М.Д.Гостюхиной в онлайн-режиме.
СЛУШАЛИ: Чередову Н.М., которая предложила назначить секретарём
заседания Комиссии Дубаеву Д.С. в связи с тем, что Гостюхина М.Д.
принимает участие в заседании в онлайн-режиме.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 8 человек,
«против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ: утвердить секретарём заседания Комиссии Дубаеву Д.С.
2. Оценка заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО), допущенных к конкурсному отбору СО НКО
для предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
2021 году (далее – конкурсный отбор), членами Комиссии.
СЛУШАЛИ: Дубаеву Д.С., которая сообщила, что в период с 22 июля по
20 августа 2021 года на конкурсный отбор поступило 114 заявок; 18 заявок не
были зарегистрированы в связи с наличием нарушений в соответствии с
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.05.2021 № 206-П;
18 заявок не прошли техническую экспертизу и не были допущены до
конкурса. Заявки оценивали 15 членов Комиссии.
Оценка проектов экспертами производилась в период с 28 августа по 27
сентября 2021 года. Оценки были представлены в управление по общественным
проектам администрации Губернатора Ульяновской области.
Бюджет проекта Автономной некоммерческой организации «Центр
культурно-туристического развития «ИЗМАЙЛОВСКИЕ МЕСТА» имеет
грубое нарушение, противоречащее подпункту 1 пункта 5 постановления
Правительства Ульяновской области, а именно зарплата штатных сотрудников
превышает 25%, в связи с чем, проект не может быть признан победителем.
В связи с тем, что член Комиссии Е.Л.Калганова является председателем
Ульяновской областной общественной организации Общероссийской
общественной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
в оценке заявки Димитровградской общественной организации инвалидовопорников «Преодоление» Ульяновской областной общественной организации

Общероссийской
общественной
организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» она участия не принимала.
В связи с тем, что Е.А.Домашевская является руководителем Автономной
некоммерческой организации «Ульяновский клуб гражданского образования» в
оценке заявки АНО «Ульяновский клуб гражданского образования» она
участия не принимала.
Эксперт Ю.Р. Майстровский оценил заявку № Р73-21-000052 ошибочно.
Вместе с тем, для оценивания данной заявки были определены эксперты
А.С. Брод., А.Р. Корнилин. Предлагается не учитывать ошибочную оценку
данной заявки.
Предлагается утвердить оценки членов Комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 8 человек,
«против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ: утвердить оценки членов Комиссии.
3. Определение СО НКО, прошедших конкурсный отбор.
СЛУШАЛИ: Дубаеву Д.С., которая озвучила рейтинг проектов СО НКО,
претендующих на получение субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в 2021 году, допущенных до участия в конкурсном отборе и
предложила его утвердить (Приложение № 1).
Кроме того, она отметила, что исходя из наибольшего количества баллов
рейтинга проектов необходимо признать прошедшими конкурсный отбор
первые по рейтингу 66 СО НКО в соответствии с категориями, указанными в
пункте 9 Правил предоставления субсидий; предложила утвердить перечень СО
НКО, ставших победителями конкурсного отбора (Приложение №2).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 8 человек,
«против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить рейтинг проектов СО НКО, претендующих на получение
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 2021 году
(Приложение № 1).
3.2. Утвердить перечень СО НКО, ставших победителями конкурсного
отбора (Приложение № 2).

3.3. Не позднее 30 дней со дня оформления настоящего протокола
заключить с СО НКО, ставшими победителями конкурсного отбора,
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в 2021 году.
4. Об определении кураторов за реализацией программ (проектов) СО
НКО, прошедших конкурсный отбор, из числа членов Комиссии,
Общественной палаты Ульяновской области и сотрудников профильных
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.
СЛУШАЛИ: Дубаеву Д.С., которая сообщила, что согласно пункту 22
Правил предоставления субсидий за каждым проектом закрепляются кураторы
из числа членов Комиссии, Общественной палаты Ульяновской области и от
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
осуществляющих государственное управление в соответствующей сфере
деятельности, которые осуществляют мониторинг его реализации.
На основании этого предлагается утвердить следующее закрепление
членов Комиссии – кураторов из числа членов Комиссии и Общественной
палаты Ульяновской области за реализацией проектов СО НКО, ставших
победителями конкурсного отбора (Приложение № 2); кроме того, направить в
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области,
осуществляющие государственное управление в соответствующих сферах
деятельности, запросы о кандидатурах кураторов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 8 человек,
«против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить закрепление членов Комиссии – кураторов проектов
(программ) СО НКО, ставших победителями конкурсного отбора, из числа
членов Комиссии и Общественной палаты Ульяновской области.
4.2. Подготовить и направить в исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области, осуществляющие государственное управление в
соответствующих сферах деятельности, запросы о кандидатурах кураторов.
4.3. Определить кураторам проектов (программ) СО НКО, ставших
победителями конкурсного отбора, срок предоставления в управление по

общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области
своих заключений о целевом, правомерном и эффективном использовании
получателем субсидий – не позднее 20.07.2023.
5. Разное.
СЛУШАЛИ: Д.В.Травкина, М.Р.Аряпова, Е.А.Домашевскую, которые
внесли следующие предложения по усовершенствованию процедуры
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области СО
НКО:
разработать методические рекомендации по наиболее
часто
встречающимся ошибкам при подаче СО НКО заявок для участия в конкурсном
отборе;
рекомендовать СО НКО при разработке проектов учитывать меры по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в сметной
документации предусматривать средства на средства индивидуальной защиты;
рассмотреть возможность изменения требования подпункта 3 пункта 6
Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией социально ориентированных программ (проектов) в части
переноса установленного времени, по состоянию на которое у организации,
принимающей участие в конкурсном отборе, должна отсутствовать
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, а именно: с первого числа месяца, в
котором предоставляется заявка - на последний день приёма заявок.
Предлагается принять предложения.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 8 человек,
«против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ: принять предложения к сведению и дальнейшей проработке.
Председательствующий

Д.В.Травкин

Секретарь

Д.С. Дубаева

