Мурманская область
Администрация Кольского района

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Кольского района
10 ноября 2017 г.
10-00

№8

г. Кола
Председатель комиссии: Богданов Игорь Александрович - зам. Главы
администрации Кольского района
Секретарь:
Матвеева Ольга Валерьевна - ведущий специалист отдела
экономического развития администрации Кольского района
Заместитель председателя:
Ванина Элли Армасовна - начальник отдела экономического развития
администрации Кольского района
Члены комиссии:
Полякова Ксения Евгеньевна - начальник управления муниципальным
имуществом администрации Кольского района
Повестка заседания комиссии
1. Рассмотрение документов, поступивших от социально-ориентированных
общественных некоммерческих организаций для предоставления субсидии из
бюджета Кольского района.
2. Формирование рейтинговой оценки социально-ориентированных
общественных некоммерческих организаций, признанных получателями
субсидии.
3. Определение объема предоставления субсидии из бюджета Кольского
района
социально-ориентированным
общественным
некоммерческим
организациям, признанных получателями субсидии.

По первому вопросу.
На рассмотрение Комиссии вынесены документы, поступившие от трех
общественных организаций.
Кольская районная общественная организацией «Всероссийское общество
инвалидов» предоставила одну заявку:
1)
на оплату коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии)
потреблённых на отопление, электроснабжение нежилого помещения,
расположенного по адресу г. Кола, пр. Советский, д. 16;
Кольская городская общественная организация «Всероссийское общество
инвалидов» предоставила две заявки:
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1) на возмещение затрат по оплате аренды нежилого помещения,
занимаемого общественной организацией по адресу г. Кола, ул. Красноармейская
д.21 оф.4.
2)
на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг нежилого
помещения, расположенного по адресу г. Кола, ул. Красноармейская, д.21.оф.4
Кольская городская общественная организация развития семейных
ценностей и поддержки семей «Благо» предоставила одну заявку на возмещение
затрат, произведенных в текущем финансовом году, на приобретение
оборудования, мебели необходимых для ведения уставной деятельности
общественной организации с учетом расходов на их доставку и монтаж.
В ходе рассмотрения документов установлено, что заявителями
представлены документы в полном объёме и поданные документы соответствуют
установленным требованиям. Основания для отказа в предоставлении субсидии
отсутствуют.
РЕШИЛИ:
Признать получателями субсидии:
- Кольскую районную общественную организацию «Всероссийское
общество инвалидов»,
- Кольскую городскую общественную организацию «Всероссийское
общество инвалидов»,
- Кольскую городскую общественную организацию развития семейных
ценностей и поддержки семей «Благо».
Решение принято единогласно.
По второму вопросу.
Сформирован лист рейтинговой оценки.
РЕШИЛИ:
Утвердить рейтинговую оценку получателей субсидии в следующем
размере:
- Кольская районная общественная организация «Всероссийское общество
инвалидов» - 42 балла;
- Кольская городская общественная организация «Всероссийское общество
инвалидов» - 42 балла;
- Кольская городская общественная организация развития семейных
ценностей и поддержки семей «Благо» - 31 балл.
Решение принято единогласно

По третьему вопросу.
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РЕШИЛИ:
По результатам рейтинговой оценки рекомендовать администрации
Кольской района предоставить из бюджета Кольского района субсидию в
следующем объеме:
1) Кольской районной общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»:
- на оплату коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии)
потреблённых на отопление, электроснабжение нежилого помещения,
расположенного по адресу г. Кола, пр. Советский, д. 16, в размере 279 870,00
рублей;
2) Кольской городской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»:
- на возмещение затрат, произведенных в 2017 году по оплате аренды
нежилого
помещения,
занимаемого
общественной
организацией
и
расположенного по адресу г. Кола, ул. Красноармейская д.21 оф.4, в размере
62 812,00 рублей;
- на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг нежилого
помещения, расположенного по адресу г. Кола, ул. Красноармейская д.21 оф.4, в
размере 57 318,00 руб.
3) Кольской городской общественной организацией развития семейных
ценностей и поддержки семей «Благо»:
на возмещение затрат, произведенных в 2017 году на приобретение
оборудования, мебели, необходимых для ведения уставной деятельности
общественной организации с учетом расходов на их доставку в размере
150 000,00 рублей.
Рекомендовать внести изменения в Порядок определения объема и
предоставления субсидий из бюджета Кольского района социально
ориентированным некоммерческим организациям в форме общественных
организаций, утвержденный постановлением администрации Кольского района от
28.08.2014 № 1533 «Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления субсидий из бюджета Кольского района социально
ориентированным некоммерческим организациям» (в редакции постановления
администрации Кольского района от 12.10.2017 № 1202). В случае оставшихся
денежных средств, предусмотренных бюджетом Кольского района на цели,
направленные на поддержку общественных некоммерческих организаций,
распределяется с учетом ранее распределенных денежных средств, но не более
заявленной суммы.
Решение принято единогласно.
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Председатель комиссии
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И.А. Богданов
О.В. Матвеева

