
Протокол 

заседания Конкурсной комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников 

отбора на предоставление субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на оказание 

услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

 

г. Майкоп          14.06.2022 

 

В работе комиссии приняли участие 5 из 7 членов комиссии: 

- Романенко Ольга Вячеславовна, руководитель Комитета по 

образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп», 

заместитель председателя комиссии; 

- Горковенко Елена Андреевна, ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп», секретарь комиссии; 

- Галда Николай Николаевич, руководитель Комитета по экономике 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (по 

согласованию);  

- Джаримок Азмет Еристемович, Председатель Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Майкоп» (по согласованию); 

- Снахо Адам Заурбечевич, директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Майкопский центр развития 

творчества детей и взрослых» (по согласованию). 

Отсутствовали и не принимали участие в работе комиссии 2 из 7 

членов комиссии: 

- Стельмах Сергей Витальевич, исполняющий обязанности первого 

заместителя Главы муниципального образования «Город Майкоп», 

председатель комиссии (по согласованию); 

- Шарапова Ульяна Евгеньевна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (по согласованию). 

Место проведения: конференц-зал Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» (г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, каб. 322). 

Дата и время проведения: 14.06.2022 года в 15.00 час. 

Кворум для решения поставленных на повестку вопросов соблюден. 

Заседание комиссии правомочно. По вопросам повестки заседания 

конфликта интересов не возникло, коррупционный фактор отсутствовал. 

Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение и оценка заявок участников отбора, определение 

победителя отбора на предоставление субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на 

оказание услуг по психолого-педагогическому консультированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 
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Информация о проведен ии настоящего конкурса размещена на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» в сети «Интернет» в подразделе «Разное» раздела «Муниципальная 

правовая база» (http://maikop.ru/munitsipalnaya-pravovaya-baza/raznoe/) 

29.04.2022. 

Отбор заявок проведен в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.03.2022 

№ 269 «Об утверждении   Порядка предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат на оказание услуг по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников» (далее – Порядок). 

В Конкурсную комиссию для рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора, определения победителя отбора на предоставление 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 

финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по психолого-

педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников поступила 1 заявка от 

следующего претендента: Адыгейское региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды», почтовый адрес: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Депутатская, д.6, кв.90, тел.: 89034662055, руководитель штаба Борсук 

Ольга Геннадьевна. 

Участников отбора, заявки которых были отклонены, не имеется. 

Претендентом предоставлены следующие документы: 

-заявка на участие в конкурсном отборе; 

- опись документов, прилагаемых к заявке; 

- копии учредительных документов участника отбора (устава, 

свидетельства о государственной регистрации), заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями об участнике отбора от 01.05.2022 № ЮЭ9965-22-104329175; 

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника отбора, заверенная в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- справка Федеральной налоговой службы № 59746 об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

проведение отбора; 

- справка Адыгейского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

отряды» от 01.06.2022 № 2 об отсутствии просроченной задолженности по 
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возврату в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием «Город Майкоп»; 

- письмо Федеральной налоговой службы о т 08.06.2022 № 04/05-1923 о 

том, что в полномочия УФНС России по Республике Адыгея не входит 

выдача справок-подтверждения о приостановлении деятельности, о 

ликвидации, реорганизации (банкротстве) общественных организаций. 

Справка Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

республики Адыгея от 08.06.2022 № 01/03-1708 о том, что Адыгейское 

региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды» не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- справка Федеральной налоговой службы от 01.05.2022 № 20 об 

отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом; 

- справка Адыгейского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» от 01.06.2022 № 8, подтверждающая, что участник отбора не 

является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- справка Адыгейского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» от 01.06.2022 № 5 о том, что проект не участвует в других отборах 

для получения средств из бюджета муниципального образования «Город 

Майкоп» по иным муниципальным правовым актам на цели, указанные в 

пункте 1.2 Порядка, заверенная руководителем; 

- согласие Адыгейского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
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Отряды» от 01.06.2022 на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 

отбора, связанной с отбором, согласно приложению № 3 к Порядку, а также: 

- проект проведения мероприятия в области развития системы 

дополнительного образования детей; 

- административный регламент предоставления «Психолого-

педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников» в АРО МООО «РСО» от 

01.06.2022 № 1; 

- показатели результативности планируемых мероприятий по 

психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- детализация плана мероприятий реализации проекта, планируемых на 

оказание услуги по психолого-педагогическому консультированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- договор от 06.07.2020 № 48 БП безвозмездного пользования нежилым 

помещением; 

- договор от 13.07.2020 № 10 «О совместной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» с образовательными организациями 

муниципального образования «Город Майкоп»; 

-  договор возмездного оказания услуг от 01.06.2022 № 10; 

- диплом о профессиональной переподготовке Борсук О.Г., 

предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

«Психология»; 

- справка Адыгейского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» от 01.06.2022 № 6 о наличии оборудования и программного 

обеспечения; 

- письмо Адыгейского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» от 01.06.2022 № 1 о реализованных социальных проектах; 

- благодарственное письмо Адыгейскому региональному отделению 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды»», диплом. 

На рассмотрение комиссии претендентом предоставлена заявка и 

документы согласно п. 2.3. Порядка. Вышеназванная некоммерческая 

организация соответствует критериям, установленным пунктом 2.2 Порядка. 

Члены комиссии ознакомились с вышеперечисленными документами и 

заполнили лист оценки заявок участников отбора на предоставление 

субсидии в соответствии с критериями оценок по количеству баллов для 
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социально ориентированных некоммерческих организаций и их проектов 

(подпункты 2.4.3 и 2.4.4 пункта 2.4. Порядка).  

Итоговый рейтинг по критерия м оценки социально ориентированной 

некоммерческой организации – 17 (семнадцать) баллов, по критериям оценки 

проектов – 15 (пятнадцать) баллов, что соответствует максимально возможным 

отметкам. 

Решение комиссии:  
 

По результатам рассмотрения и оценки предоставленной заявки и 

документов участника отбора на предоставление субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 

затрат на оказание услуг по психолого-педагогическому консультированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» от 23.03.2022 № 269 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат на оказание услуг по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников», признать прошедшим конкурсный отбор и 

объявить единогласным решением членов комиссии победителем отбора 

Адыгейское региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды», с которым 

заключить соглашение о предоставлении субсидии в размере 197 000 рублей 

(сто девяносто семь тысяч рублей) на финансовое обеспечение затрат на 

оказание услуг по психолого-педагогическому консультированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 5 (пяти) листах. 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии    О.В. Романенко   

 

Секретарь комиссии       Е.А. Горковенко  


