П РО ТО КО Л
ЗА СЕД А Н И Я К О Н К У РС Н О Й К О М И С С И И ПО П РО В Е Д ЕН И Ю КОНКУРСА
Д ЛЯ П РЕ Д О С Т А В Л Е Н И Я СУ БС И Д И Й ЗА СЧЕТ С РЕД СТВ БЮ ДЖ ЕТА
Ч ЕЧЕН С К О Й РЕС П У БЛ И К И
от 29 октября 2015 года

№2

г. Г розный

М есто проведения заседания:

М инистерство экономического,
территориального развития и
торговли Ч еченской Республики

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель м инистра экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики, председатель комиссии
Советник зам естителя П редседателя
П равительства Ч еченской Республики,
заместитель председателя комиссии
Н ачальник отдела развития некоммерческого
сектора эконом ики департам ента экономики
социальной сферы и взаим одействия с
некомм ерческим и организациями М инистерства
эконом ического, территориального развития и
торговли Ч еченской Республики,
секретарь комиссии

Б.Б. Сатуев

А.Х. А нзоров

И.У. Темуркаев

Члены комиссии:
Член О бщ ественной палаты Российской
Ф едерации, зам еститель П редседателя
О бщ ественной палаты Ч еченской Республики

М .М . Х адж им урадов

Директор департам ента экономики социальной
сферы и взаим одействия с некоммерческими
организациями М инистерства экономического,
территориального развития и торговли
Ч еченской Республики

М.О. Ламхаев

Проректор Ф ГБО У ВО «Чеченский
государственный педагогический университет»

А.С-А. Гатаев

Член О бщ ественной палаты Чеченской
Республики

И.Р. Базаев

Н ачальник ю ридического отдела Ф ГБОУ ВО
«Чеченский государственны й педагогический
университет»
Член О бщ ественной палаты Чеченской
Республики

В.А. Адуев

М.М . Солтаев

ОТСУТСТВОВАЛИ:Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
отборе.

О рассмотрении вопроса допуска заявителей к участию в конкурсном

ВЫСТУПИЛИ:
К С ату ев Б.Б.: С 2014 года полномочия по созданию и обеспечению
эф фективного
ф ункционирования
системы
взаимодействия
органов
исполнительной власти Чеченской Республики с социально ориентированны ми
некоммерческими
организациям и
(далее
СО Н КО )
возложены
на
М инистерство эконом ического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики.
С огласно переданны м полномочиям, М инистерство исполняет функции
по разработке и реализации программ поддерж ки социально ориентированны х
некоммерческих
организаций
с
учетом
социально-экономических,
экологических, культурны х и других особенностей.
С 2015 года М инистерством эконом ического, территориального развития
и торговли Ч еченской Республики реализуется подпрограм м а «П оддерж ка
социально ориентированны х некоммерческих организаций на 2015-2018 годы»
государственной программы «Э коном ическое развитие и инновационная
экономика Ч еченской Республики» на 2014-2018 годы, в рамках которой
в текущ ем году предусмотрено предоставление на конкурсной основе субсидий
некоммерческим организациям в сумме 13 257 250 рублей.
Для реш ения вопроса о распределении этих средств М инистерством
объявлен конкурс на право получения в текущ ем году субсидий из
республиканского бю джета.
Прием докум ентов от СО НКО заверш ен 25 октября 2015 г. На конкурс
представлено 43 заявки:_______________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование СО НКО
Межрегиональное общественное движение в защиту прав и свобод человека
«Коалиция»
Автономная некоммерческая организация «Живой родник»
Региональная Ассоциация общественных объединений Чеченской Республики
«Национальный совет общественных, молодежных и детских объединений»
Чеченская республиканская организация Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Чеченская региональная общественная организация по социальной поддержке
граждан «Созидание»
Автономная некоммерческая организация «Женщины за развитие»
Региональная общественная благотворительная организация «Доверие»
Автономная некоммерческая организация «Новые горизонты»
Автономная некоммерческая организация «Права женщин»
Чеченская региональная общественная организация информационно-правовой
центр «Элиф»
Региональная общественная организация инвалидов «Федерация дзюдо и самбо
глухих Чеченской Республики»
Автономная некоммерческая организация «Республиканский тренинговый центр»
Чеченская региональная общественная организация «Феникс»
Чеченская республиканская организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Чеченское Региональное Отделение Общероссийской Общественной Организации
«Российский Красный Крест»
Чеченская региональная общественная организация автомобилистов
«Г розконтинент»
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация журналистов Северного
Кавказа»
Чеченское региональное молодежное общественное движение «Диалог»
Автономная некоммерческая организация «Центр развивающих технологий»
Чеченское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»
Чеченское региональное отделение общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»
Чеченская региональная общественная правозащитная организация «Союз женщин
Чечни»
Некоммерческий фонд «Баракат»
Региональное отделение Общественной общественно-государственной организации
«Добровольное общества содействия, армии, авиации и флоту России» Чеченской
Республики
Чеченское региональное общественное учреждение «Арт-Серло»
Чеченская Региональная общественная организация инвалидов «Зов Сердца»
Региональная общественная организация «Оптимум»
Автономная некоммерческая организация Консалтинговый Центр «Независимая
оценка»
Региональная общественная организация содействия гражданским инициативам
«Молодежь для будущего»
Чеченская региональная общественная организация «Надежда Чечни»
Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежных инициатив
«Перспектива»
Чеченской региональное отделение Общероссийской молодежной общественной
организации «Российский союз сельской молодежи»
Автономная некоммерческая организация «Будущее Кавказа»
Местная общественная организация национально-культурной автономии кумыков
«Тюзлик» Грозненского района ЧР
Автономная некоммерческая организация «Зеленое золото»
Чеченская региональная общественная организация «Нео стайл»
Чеченская межрегиональная молодежная общественная организация «Патриот»
Региональная общественная организация «Союз прогрессивной молодежи и
студентов ЧР»
Региональная общественная организация «Права и защита инвалидов, ветеранов
боевых действий и семей погибших в ЧР»
Автономная некоммерческая организация «Стигл»
Чеченская региональная общественная организация «Институт гражданского
содействия»
Чеченская региональная общественная молодежная организация «Молодежное
содружество»
Чеченская региональная общественная организация «Доброволец»

Конкурс проводится в соответствии с приказом М инистерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
от 17 сентября 2015 года № 93-п «О проведении конкурса среди социально
ориентированны х неком м ерческих организаций для предоставления субсидий
из бю дж ета Ч еченской Республики».
По вопросу допуска заявителей к участию в конкурсном отборе
предоставляю слово секретарю конкурсной комиссии Тем уркаеву И.У.
2.
Т емуркаев И.У.: О снования для отказа в допуске заявителя к участию
в конкурсе установлены пунктом 6.10 П орядка предоставления на конкурсной
основе субсидий из республиканского бю джета СО Н КО (далее - Порядок).
К ним отнесено следую щ ие:
не соответствует требованиям, установленны м разделом 4 Порядка;
не представлены документы , указанны е в разделе 7 Порядка;
подготовленная организацией заявка на участие в конкурсе поступила в
М инистерство после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
В
соответствии
с
пунктом
7.1
П орядка
пакет
документов,
предоставляемы й заявителем на участие в конкурсе, долж ен включать
программу (проект), указанную в пункте 1.4 Порядка.
П унктом 1.4 П орядка предусмотрено, что под программой (проектом)
СО НКО Ч еченской Республики понимается комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленны х на реш ение конкретны х задач, соответствую щ их
учредительным
докум ентам
организации
и
видам
деятельности,
предусмотренны м статьей 31.1 Ф едерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О неком м ерческих организациях» и Законом Ч еченской Республики
от 19 января 2015 года № 2-РЗ «О государственной поддерж ке социально
ориентированны х неком м ерческих организаций в Ч еченской Республике».
При этом в соответствии с П орядком программы (проекты ) СО НКО
Чеченской Республики, указанны е в пункте 1.4 П орядка, долж ны быть
направлены на реш ение конкретны х задач по одному из следую щ их
приоритетных направлений:
проф илактика социального сиротства, поддерж ка м атеринства и детства;
повы ш ение качества жизни лю дей пож илого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие
дополнительного
образования,
научно-технического
и
худож ественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии;
развитие м еж национального сотрудничества;
иные
направления
деятельности,
мероприятия
по
которым
осущ ествляю тся субъектом Российской Ф едерации в соответствии с
утверж денной им программой поддерж ки;
проф илактика немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных вещ еств;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия и их территорий;
ф ормирование в общ естве нетерпимости к коррупционном у поведению;
содействие повы ш ению м обильности трудовы х ресурсов.

Рассм отрев поданны е на участие в конкурсе заявки, установлено
следующ ее:
1. Региональной общ ественной организации содействия гражданским
инициативам «М олодеж ь для будущ его» не представлены вы писка из Единого
государственного реестра ю ридических лиц со сведениями об организации,
выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока приема заявок на
участие в конкурсе, установленны м к требованиям к заявке на участие в
конкурсе и справка из кредитной организации о наличии рублевого счета;
2. Ч еченской региональной общ ественной организации «Н адеж да Чечни»
не представлены справка из кредитной организации о наличии рублевого счета
и заявка в электронном виде на участие в конкурсе;
3. Региональной общ ественной организации «П рава и защ ита инвалидов,
ветеранов боевы х действий и семей погибш их в ЧР» не представлена справка
из кредитной организации о наличии рублевого счета;
4. Ч еченской региональной общ ественной организацией инвалидов
«Зов С ердца» не представлена справка из кредитной организации о наличии
рублевого счета и письмо за подписью руководителя организации и документы,
подтверж даю щ ие ф акт получения и освоения субсидий, грантов в других
конкурсах за последние 3 года на момент проведения данного конкурса;
5.
Ч еченской
республиканской
организацией
Общ ероссийской
общ ественной
организации
«В сероссийское
общ ество
инвалидов»
не
предоставлена
копия
отчетности,
представленной
организацией
в территориальны й орган М инистерства ю стиции Российской Ф едерации
за предыдущ ий отчетны й год;
6. А втоном ной некоммерческой организацией «Стигл» не представлена
справка из кредитной организации о наличии рублевого счета.
Таким образом, указанны ми выше организациям и не представлены
документы, указанны е в разделе 7 П орядка и в соответствии с пунктом 6.10.
П орядка эти организации, подавш ие заявки на участие в конкурсе, не
допускаю тся к участию в нем (не является участником конкурса).

РЕШИЛИ:
1. Для оценки членами комиссии, представленны х заявок СО НКО
утвердить:
форму заявления об отсутствии конф ликта интересов согласно
приложению 1 к настоящ ем у протоколу;
оценочны й лист согласно прилож ению 2 к настоящ ем у протоколу;
итоговую ведом ость по проекту согласно прилож ению 3 к настоящ ему
протоколу;
сводную ведом ость по проектам согласно прилож ению 4 к настоящ ему
протоколу.
2. На основании пункта 6.10 П орядка отклонить заявки на участие
в конкурсе следую щ их С О НКО:

Региональная общ ественная организация содействия гражданским
инициативам «М олодеж ь для будущ его»;
Чеченская региональная общ ественная организация «Н адеж да Чечни»;
Региональная общ ественная организация «П рава и защ ита инвалидов,
ветеранов боевы х действий и семей погибш их в ЧР»;
Ч еченская
региональная
общ ественная организация
инвалидов
«Зов Сердца»;
Чеченская республиканская организация О бщ ероссийской общ ественной
организации «В сероссийское общ ество инвалидов»;
А втономная некоммерческая организация «Стигл».
3. Д опустить к участию в конкурсе следую щ ие СО НКО:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование СО НКО
Межрегиональное общественное движение в защиту прав и свобод человека
«Коалиция»
Автономная некоммерческая организация «Живой родник»
Региональная Ассоциация общественных объединений Чеченской Республики
«Национальный совет общественных, молодежных и детских объединений»
Чеченская республиканская организация Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи»
Чеченская региональная общественная организация по социальной поддержке
граждан «Созидание»
Автономная некоммерческая организация «Женщины за развитие»
Региональная общественная благотворительная организация «Доверие»
Автономная некоммерческая организация «Новые горизонты»
Автономная некоммерческая организация «Права женщин»
Чеченская региональная общественная организация информационно-правовой
центр «Элиф»
Региональная общественная организация инвалидов «Федерация дзюдо и самбо
глухих Чеченской Республики»
Автономная некоммерческая организация «Республиканский тренинговый центр»
Чеченская региональная общественная организация «Феникс»
Чеченское Региональное Отделение Общероссийской Общественной Организации
«Российский Красный Крест»
Чеченская региональная общественная организация автомобилистов
«Г розконтинент»
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация журналистов Северного
Кавказа»
Чеченское региональное молодежное общественное движение «Диалог»
Автономная некоммерческая организация «Центр развивающих технологий»
Чеченское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»
Чеченское региональное отделение общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»
Чеченская региональная общественная правозащитная организация «Союз женщин
Чечни»
Некоммерческий фонд «Баракат»
Региональное отделение Общественной общественно-государственной организации
«Добровольное общества содействия, армии, авиации и флоту России» Чеченской
Республики
Чеченское региональное общественное учреждение «Арт-Серло»
Региональная общественная организация «Оптимум»
Автономная некоммерческая организация Консалтинговый Центр «"Независимая
оценка»

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежных инициатив
«Перспектива»
Чеченской региональное отделение Общероссийской молодежной общественной
организации «Российский союз сельской молодежи»
Автономная некоммерческая организация «Будущее Кавказа»
Местная общественная организация национально-культурной автономии кумыков
«Тюзлик» Грозненского района ЧР
Автономная некоммерческая организация «Зеленое золото»
Чеченская региональная общественная организация «Нео стайл»
Чеченская межрегиональная молодежная общественная организация «Патриот»
Региональная общественная организация «Союз прогрессивной молодежи и
студентов ЧР»
Чеченская региональная общественная организация «Институт гражданского
содействия»
Чеченская региональная общественная молодежная организация «Молодежное
содружество»
Чеченская региональная общественная организация «Доброволец»

Подписи:
С атуев Б.Б.
А нзоров А.Х.
Тем уркаев И.У.
Х адж им урадов М.М.
Л ам хаев М .О.
Г атаев А.С-А.
Базаев И.Р.
А дуев В.А.
С олтаев М .М .

П рилож ение 1
к протоколу заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса
для предоставления субсидий
за счет средств бю дж ета
Чеченской республики
от 29.10.2015 г. № 2

Ф орма
заявления об отсутствии конфликта интересов
«____ » ___________ 2015 г.
Я,
, являясь членом конкурсной
комиссии по проведению конкурса для предоставления субсидий за счет
средств бю дж ета Ч еченской Республики, подтверж даю отсутствие личной
заинтересованности в итогах конкурсного отбора, а такж е иных обстоятельств,
способных повлиять на работу по оценке заявок, а именно:
личное участие (в том числе в течение последних 12 месяцев), а также
участие близких родственников в деятельности организации, являю щ ейся
участником конкурса, в качестве учредителя, члена коллегиального органа,
единоличного исполнительного органа или работника;
личное участие (в том числе в течение последних 12 месяцев), а также
участие близких родственников в деятельности организации, являю щ ейся
учредителем, участником , членом организации, являю щ ейся
участником
конкурса, в качестве учредителя или единоличного исполнительного органа;
наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у меня или близких
родственников
договорны х
отнош ений
с
организацией,
являю щ ейся
участником конкурса;
получение (в том числе в течение последних 5 лет) мной или близкими
родственниками денеж ны х средств, иного имущ ества, м атериальной выгоды
(в том числе в виде безвозмездно полученны х работ, услуг) от организации,
являю щ ейся участником конкурса;
наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у меня или близких
родственников судебны х споров с организацией, являю щ ейся участником
конкурса, ее учредителем или руководителем;
участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) в работе
организации, являю щ ейся участником конкурса, в качестве добровольца;
оказание содействия организации, являю щ ейся участником конкурса,
в подготовке заявки на участие в конкурсе (за исклю чением случаев
консультирования на безвозм ездной основе путем ответов на вопросы по
подготовке заявки);
иные обстоятельства, при которы х возникает или м ож ет возникнуть
противоречие меж ду личной заинтересованностью и функциями конкурсной
комиссии.
П одпись

(расш иф ровка подписи)

П рилож ение 2
к протоколу заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса
для предоставления субсидий
за счет средств бю дж ета
Чеченской республики
от 29.10.2015 г. № 2

О ценочный лист
1. Н аименование проекта (программы )

_____

2. Руководитель проекта (програм мы ) (Ф .И.О.), долж ность
3. Н аименование организации, представивш ей проект (програм му)
4. Член комиссии

_______________________________
(Ф .И.О., долж ность)

Группа критериев

Наименование критерия

1

2

%

0

Баллы
5

10

3

4

5

6

X

X
X

Вес,

мероприятия проекта нереалистичны
мероприятия проекта малореалистичны

30

мероприятия проекта реалистичны

Значимость и
актуальность
проекта

Экономическая
эффективность
программы

проект не актуален и не влияет на
решение социальных проблем
проект актуален и влияет на решение
социальных проблем
программа не предполагает проведения
мероприятий
с
участием
органов
государственной власти
программа предполагает проведение
мероприятий
с
участием
органов
государственной власти
показатели эффективности отсутствуют
есть
показатели,
но
отсутствуют
методики,
применение
которых
позволит получить достоверные и
проверяемые результаты и критерии их
оценки
есть конкретные показатели, методики и
критерии их оценки
собственный вклад СОНКО и ее
партнеров - менее 15% стоимости
проекта
собственный вклад СОНКО и ее

X
X

X
X

X

50
X

X
X

X

20
X

X
X

50

X

X

X

X
X

30
X

X

X
X

Социальная
эффективность
программы

Профессиональная
компетенция
исполнителей
программы

партнеров
в
размере
15-50%
стоимости проекта
собственный вклад СОНКО и ее
партнеров - в размере более 50%
стоимости проекта
соотношение планируемых расходов на
реализацию проекта и ожидаемых
результатов нерационально
соотношение планируемых расходов на
реализацию проекта и ожидаемых
результатов рационально
реализация программы не решает
заявленной проблемы
реализация программы частично решает
заявленную проблему
реализация программы в полной мере
решает заявленную проблему
количество привлекаемых добровольцев
- д о 10 человек
количество привлекаемых добровольцев
- от 10 до 30 человек
количество привлекаемых добровольцев
- свыше 30 человек
количество новых или сохраняемых
рабочих мест - до 5 мест
количество новых или сохраняемых
рабочих мест - от 5 до 15 мест
количество новых или сохраняемых
рабочих мест - свыше 15 мест
не
предусмотрена
дальнейшая
деятельность по программе
дальнейшая деятельность по программе
зависит от получения дальнейшего
финансирования
проектом предусмотрена дальнейшая
деятельность по программе
отсутствие опыта в осуществлении
деятельности,
предполагаемой
по
проекту
наличие
опыта
в
осуществлении
деятельности,
предполагаемой
по
проекту
отсутствие
материально-технической
базы и/или помещения
наличие материально-технической базы
и/или помещения
несоответствие квалификации и опыта
исполнителей проекта запланированной
деятельности
частичное соответствие квалификации и
опыта
исполнителей
проекта
запланированной деятельности
соответствие квалификации и опыта
исполнителей проекта запланированной

X

X

X

X

20
X

X
X

30

X
X

X
X
X

20

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
20

X
X

X
30

X

X
X

X
X

X

30
X

X

X

X

20
X

X
X

40

X

X
X

X

X

деятельности
отсутствие информации о деятельности
СОНКО в сети Интернет, в СМИ
наличие информации о деятельности
СОНКО в сети Интернет, в СМИ

X
10

X

Комментарии по желанию.
5. Заклю чение

(подпись)
Дата

(фамилия, инициалы)

X
X

П рилож ение 3
к протоколу заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса
для предоставления субсидий
за счет средств бю дж ета
Чеченской республики
от 29.10.2015 г. № 2

Итоговая ведомость
по проекту
(наим енование проекта)
Заседание конкурсной комиссии по конкурсному отбору среди социально
ориентированны х некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из бю джета Ч еченской Республики с учетом субсидий из федерального
бюджета

Группа
критериев
1

Значимость и
актуальность
проекта

Экономическая
эффективность
программы

Наименование
критерия
2
мероприятия проекта нереалистичны
мероприятия проекта малореалистичны
мероприятия проекта реалистичны
проект не актуален и не влияет на
решение социальных проблем
проект актуален и влияет на решение
социальных проблем
программа не предполагает проведения
мероприятий
с
участием
органов
государственной власти
программа
предполагает
проведение
мероприятий
с
участием
органов
государственной власти
показатели эффективности отсутствуют
есть
показатели,
но
отсутствуют
методики, применение которых позволит
получить достоверные и проверяемые
результаты и критерии их оценки
есть конкретные показатели, методики и
критерии их оценки
собственный
вклад
СОНКО
и ее
партнеров - менее 15% стоимости
проекта
собственный
вклад
СОНКО
и ее
партнеров - в размере 15-50% стоимости
проекта
собственный
вклад
СОНКО
и ее
партнеров - в размере более 50%
стоимости проекта

Оценки
членов
Комиссии в
баллах с
учетом веса
4
6
5

Средний
балл по
критерию
(до десятых
долей)
7

Социальная
эффективность
программы

Профессиональная
компетенция
исполнителей
программы

соотношение планируемых расходов на
реализацию
проекта
и
ожидаемых
результатов нерационально
соотношение планируемых расходов на
реализацию
проекта
и
ожидаемых
результатов рационально
реализация
программы
не
решает
заявленной проблемы
реализация программы частично решает
заявленную проблему
реализация программы в полной мере
решает заявленную проблему
количество привлекаемых добровольцев
- до 10 человек
количество привлекаемых добровольцев
- от 10 до 30 человек
количество привлекаемых добровольцев
- свыше 30 человек
количество новых или сохраняемых
рабочих мест - до 5 мест
количество новых или сохраняемых
рабочих мест - от 5 до 15 мест
количество новых или сохраняемых
рабочих мест - свыше 15 мест
не
предусмотрена
дальнейшая
деятельность по программе
дальнейшая деятельность по программе
зависит от получения дальнейшего
финансирования
проектом
предусмотрена дальнейшая
деятельность по программе
отсутствие опыта
в осуществлении
деятельности, предполагаемой по проекту
наличие
опыта
в
осуществлении
деятельности, предполагаемой по проекту
отсутствие
материально-технической
базы и/или помещения
наличие материально-технической базы
и/или помещения
несоответствие квалификации и опыта
исполнителей проекта запланированной
деятельности
частичное соответствие квалификации и
опыта
исполнителей
проекта
запланированной деятельности
соответствие квалификации и опыта
исполнителей проекта запланированной
деятельности
отсутствие информации о деятельности
СОНКО в сети Интернет, в СМИ
наличие информации о деятельности
СОНКО в сети Интернет, в СМИ

И тоговый балл
.......................... -

Ф.И.О. членов Комиссии

П рилож ение 4
к протоколу заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса
для предоставления субсидий
за счет средств бю дж ета
Чеченской республики
от 29.10.2015 г. № 2

Сводная ведомость
по проектам
(наименование проекта)
Заседание конкурсной комиссии по конкурсному отбору среди социально
ориентированны х некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из бю дж ета Ч еченской Республики с учетом субсидий из федерального
бюджета
№
п/п

Наименование проекта

П редседатель Комиссии:
Секретарь Комиссии:
Члены Комиссии:

Итоговый
балл

Сумма для выполнения
проекта

