
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования 

Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг 

(выполнение работ) в сфере молодежной политики 

 

от «22» сентября 2022 года 

  

пгт. Междуреченский 

16-00 ч.  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии Минина Марина Анатольевна, заместитель главы Кондинского 

района, курирующий вопросы молодежной политики 

  

Секретарь комиссии Алашеева Ольга Сергеевна, заместитель начальника отдела 

молодежной политики администрации Кондинского района  

  

Члены комиссии Кулиниченко Светлана Петровна, заместитель главы Кондинского 

района  

  

 Мостовых Галина Анатольевна, председатель комитета по финансам 

и налоговой политике администрации Кондинского района 

  

 Суслова Татьяна Сергеевна, начальник юридическо-правового 

управления администрации Кондинского района 

  

 Непомнящих Светлана Ивановна, начальник отдела молодежной 

политики администрации Кондинского района, заместитель 

председателя комиссии 

  

 Росляков Сергей Петрович, представитель Общественного совета 

Кондинского района 

 

  

 Смелякова Елена Александровна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», представитель 

муниципальных учреждений 

  

 Симачкова Надежда Владимировна, председатель организации 

местной общественной организации многодетных семей 

Кондинского района «София» представитель общественных 

организаций 

 



Кворум имеется. Из 9 присутствует 9 членов комиссии по предоставлению субсидий 

из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за 

исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере молодежной 

политики (далее – Комиссия). Заседание комиссии правомочно.  

Докладчики:  
Непомнящих Светлана Ивановна, начальник отдела молодежной политики 

администрации Кондинского района, заместитель председателя комиссии 

1. О рассмотрении документов, предоставленных участниками конкурсного 

отбора по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования 

Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на предоставление 

услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики 

__________________________________________________________________________ 

(Непомнящих С.И.) 

С 19 августа 2022 года по 19 сентября 2022 года был объявлен отбор по 

предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования Кондинский район 

юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере 

молодежной политики (далее – Отбор) для выполнения работы по организации мероприятий 

в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценной среди молодежи: 

– Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи: проведение Тактических маневров в игре по пейнтболу (далее – Тактические 

маневры) на территории муниципального образования Кондинский район).  

Стоимость данных услуг (одно мероприятие) составляет 44 746 (сорок четыре 

тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек утверждена постановлением 

администрации Кондинского района от 15 августа 2022 года № 1909 «Об утверждении 

стоимости услуги организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи», передаваемой юридическим лицам (за исключением государственных или 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг 

(выполнение работ)». 

Общий объем передаваемой субсидии на проведение Тактических маневров в игре по 

пейнтболу за две игры – 89 492,00 рубля. 

В сфере молодежной политики Информация о проведении отбора была размещена на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Кондинский район (http://www.admkonda.ru/postavshcikam-sotcial-nykh-uslug.html). 

Для участия в данном отборе приглашались юридические лица (за исключением 

государственных или муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели. 

Заявления на участие в отборе принимались до 19 сентября 2022 года отделом 

молодежной политики администрации Кондинского района (телефон для справок: 8(34677) 

33-060), по форме, утвержденной распоряжением администрации Кондинского района от 17 

августа 2022 года № 493-р «О проведении отбора на предоставление субсидий из бюджета 

муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением 

государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на 

оказание услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики».  

На рассмотрение поступило одно заявление – от местной общественной организации 

«Федерация пэйнтбола Кондинского района».  



Отбор Соискателей для предоставления Субсидии проводит Уполномоченный орган 

(администрация Кондинского района) посредством конкурса, состоящего из двух этапов 

(далее – Конкурс). 

Было издано распоряжение администрации Кондинского района от 21 сентября 2022 

года № 568-р «О перечне Соискателей, допущенных к участию во втором этапе Конкурса по 

предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования Кондинский район 

юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере 

молодежной политики». 

Решили:  

1.1. В соответствии с перечнем Соискателей, допущенных к участию во втором этапе 

Конкурса по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования 

Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг 

(выполнение работ) в сфере молодежной политики, считать, что по результатам изучения 

документов от единственного заявителя на Конкурс – местной общественной организации 

«Федерация пэйнтбола Кондинского района»: 

1.1.1. Пакет документов от местной общественной организации «Федерация 

пэйнтбола Кондинского района» соответствует пункту 2.4 раздела II Порядка, 

утвержденного постановлением администрации Кондинского района от 04 октября 2021 года 

№ 2298 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере молодежной политики». 

1.1.2. Условия для выполнения показателей и соблюдения качества предоставления 

услуг предусмотрены. 

1.1.3. Количество баллов полученных в результате оценочных ведомостей 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Кондинский район 

юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере 

молодежной политики, составляет 15 баллов (приложение). 

Решили: 

Рекомендовать администрации Кондинского района предоставить местной 

общественной организации «Федерация пэйнтбола Кондинского района» субсидию из 

бюджета Кондинского района в размере 89 492,00 рубля в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с оказанием услуг в сфере молодежной политики, на проведение двух 

тактических маневров в игре по пейтболу: 

«За» – 9 человек, «Против» – 0 человек, «Воздержались» – 0 человек. 

  



Приложение 
к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за 

исключением государственных или муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (выполнение 

работ) в сфере молодежной политики от 22 сентября 2022 года 

 

Сводная оценочная ведомость предоставления субсидий из бюджета  

муниципального образования Кондинский район юридическим лицам  

(за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг  

(выполнение работ) в сфере молодежной политики 
проведение Тактических маневров в игре по пейнтболу  

(наименование проекта) 

 

Заседание конкурсной комиссии от «22» сентября 2022 года 
местная общественная организация «Федерация пэйнтбола Кондинского района»  

(наименование участника) (проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом) 

№ 

п/п 

Наименование показателя оценки 

 

Член комиссии (Ф.И.О.) Оценка  

в баллах 
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1. кадровое обеспечение (наличие в штате 

собственного кадрового обеспечения для 

реализации Проекта или наличие 

заключенных договоров с приглашенными 

специалистами) 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 

2. материально-техническое оснащение (наличие 

оборудования и оснащения  для реализации 

Проекта или наличие заключенных договоров 

на аренду оборудования и оснащения) 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 



3. опыт реализации общественно значимых 

мероприятий (наличие позитивного опыта 

реализации этих мероприятий) 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 

 ИТОГ:          15 

 

5 баллов - соответствует оценке «отлично». Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов Комиссии отсутствуют; 

4 балла - соответствует оценке «хорошо». Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть несущественные замечания; 

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно». Проект содержит небольшие недостатки по критериям, что не позволяет поставить более 

высокую оценку; 

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно». Проект содержит ошибки, подготовлен некачественно, информация по критериям имеется,                              

но противоречива; 

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно». Проект содержит замечания по критериям, которые свидетельствуют о высоких рисках 

реализации Проекта; 

0 баллов - проект полностью не соответствует критериям. 



 


