ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии при Правительстве Пензенской области
по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям из бюджета Пензенской области
от 04.06.2015 № 10
каб. №339 Правительства Пензенской области, 16.00
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О правомочности заседания Комиссии при Правительстве Пензенской
области по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям из бюджета Пензенской области.
2. О рассмотрении заявлений членов Комиссии при Правительстве Пензенской
области по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям из бюджета Пензенской области о наличии
прямой или косвенной заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении представленных на Комиссию
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
Пензенской области.
3. Об осуществлении отбора проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций Пензенской области для предоставления
субсидий из бюджета Пензенской области на их реализацию.
СЛУШАЛИ:
1. По вопросу 1 повестки дня «О правомочности заседания Комиссии
при Правительстве Пензенской области по предоставлению субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета
Пензенской области» председателя Комиссии при Правительстве Пензенской
области по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим
организациям
из
бюджета
Пензенской
области
С.К. Пуликовского о наличии кворума – 11 членов Комиссии присутствующих
на заседании) – 2/3 от общего числа членов Комиссии (14 человек),
утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от
09.06.2011 №358-пП (с последующими изменениями).
– Р.А. Гуляев был приглашен, однако находится в командировке в г. Москва.
– К.В. Застрожный был приглашен, однако находится в служебной поездке в
Никольском районе Пензенской области.
– О.М. Медведева приглашена, однако находится в суде по основной работе.
2. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении заявлений членов
Комиссии при Правительстве Пензенской области по предоставлению
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из
бюджета Пензенской области о наличии прямой или косвенной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при
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рассмотрении представленных на Комиссию проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций Пензенской области»
председателя Комиссии при Правительстве Пензенской области по
предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета Пензенской области С.К. Пуликовского об
уведомлениях членов Комиссии:
– Г.В. Синцова,
– П.С. Маслова,
– Л.К. Шубенкиной
– С.И. Дегтяря
о конфликте интересов при рассмотрении заявок на заседании Комиссии
04.06.2015 года.
С.К. Пуликовский указал на то, что данные уведомления поданы членами
комиссии
в соответствии с п. 12.3. Порядка предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета
Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив,
утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от
09.06.2011 №358-пП (с последующими изменениями), в связи с чем данные
члены Комиссии не могут принимать участия в рассмотрении заявок на
заседании Комиссии 04.06.2015. С.К. Пуликовский на этом основании
попросил Г.В. Синцова, П.С. Маслова, Л.К. Шубенкину, С.И. Дегтяря
удалиться. Таким образом, Г.В. Синцов, П.С. Маслов, Л.К. Шубенкина,
С.И. Дегтярь покинули заседание Комиссии и не принимали участие в
рассмотрении заявок.
3. По вопросу 3 повестки дня «Об осуществлении отбора проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций Пензенской
области для предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на
их реализацию» слушали мнение членов Комиссии о представленных на
Комиссию проектах социально ориентированных некоммерческих организаций
Пензенской области для предоставления субсидий из бюджета Пензенской
области.
По предложению председателя Комиссии С.К. Пуликовского
рассмотрение проектов необходимо осуществить в той последовательности, в
которой они поступили и были зарегистрированы в Журнале регистрации
представленных
заявок
на
предоставление
субсидии
социально
ориентированной некоммерческой организации из бюджета Пензенской
области на поддержку проектов социальных инициатив.
В соответствии с Журналом регистрации представленных заявок на
предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой
организации из бюджета Пензенской области на поддержку проектов
социальных инициатив на участие в конкурсе было подано 97 (девяносто семь)
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций Пензенской
области для предоставления субсидий из бюджета Пензенской области, из
которых 97 (девяносто семь) соответствует требованиям и допущены к
рассмотрению:
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№
заявки
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Название проекта СО
Запрашиваемая
НКО, дата поступления
сумма/
заявки
софинансирование
Благотворительный Фонд культуры
«Мы - за безопасное
300 500 руб/
г. Пенза «НАСЛЕДИЕ»
детство»
175 500 руб
14.04.2015
Пензенская региональная
«Доступная среда.
общественная организация
301341,60/
Шахматы»
инвалидов-спортстменов
33640,00
23.04.2015
«Поволжье»
Автономная некоммерческая
«Социальная
организация социальной помощи
реабилитация людей,
84580/
людям, находящимся в трудной
попавших в трудную
9000
жизненной ситуации
жизненную ситуацию»
27.04.2015
«Открытый ежегодный
Фонд содействия развитию
фестиваль аудиокультуры и искусства «Черный
визуального искусства
339 500/
квадрат»
«РИТМСВЕТ 2015»
58 000
28.04.2015
Наименование
СО НКО

Пензенская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«ВОС-90 лет»
«Всероссийское Ордена Трудового
29.04.2015
Красного Знамени общество
слепых»
Колышлейская районная
«Социальная поддержка
организация Пензенской области
инвалидов и
организации Общероссийской
формирование их среды
общественной организации
жизнедеятельности»
«Всероссийского общества
29.04.2015
инвалидов»
Местная спортивная общественная
организация «Спорт для всех» г.
«Спорт для всех»
Сердобска Сердобского района
29.04.2015
Пензенской области
Региональная общественная
«Да будет вечной о
организация «Башмаковское
героях память!»
землячество» Пензенской области
29.04.2015
«Реабилитационный
Пензенская региональная
центр для ветеранов
общественная организация
боевых действий 2015»
военнослужащих, ветеранов
30.04.2015
локальных войн и силовых структур
Пензенское региональное отделение «Открытый песенный
Межрегиональной общественной
фестиваль-конкурс
организации ветеранов Воздушно- патриотической песни
десантных войск и войск
«За Россию, десант и
специального назначения «Союз спецназ!» имени первого
десантников»
командующего ВДВ,

270 294/
30 941

283 966/
25000

500000/
51150

196530/
50000

330450/
49500

300000/
110000
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дважды Героя Советского
Союза, генераллейтенанта В.А.
Глазунова»
30.04.2015
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Центр образования
«Интеллект-Пенза»

«Крылья детства»
30.04.2015

«Мероприятия по
проведению областной
Пензенское региональное отделение
ретроспективной
Всероссийской творческой
выставки, посвященной
общественной организации »СОЮЗ 75-летию образования
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»
Пензенской организации
Союза художников
России»
05.05.2015
Сердобская районная организация
«Социальная адаптация
Пензенской областной организации
инвалидов, в тогм числе
Общероссийской общественной
детей-инвалидов и
организации «Всероссийское
инвалидов ВОВ»
общество инвалидов»
05.05.2015
Пензенская областная организация «Адаптивная физическая
общественной организации
культура людей с
«Всероссийское общество
ограниченными
инвалидов»
возможностями»
06.05.2015
Благотворительный фонд
«Детская комната
поддержки семьи, материнства и присмотра на базе Центра
детства »Покров»
помощи «Покров»
06.05.2015
Местная общественная организация
по поддержке и развитию
Агрофорум «Я - фермер»
общественных проектов и
06/05/2015
инициатив «Общее дело» города
Кузнецка Пензенской области
«70-летие Победы над
Общественная организация «Союз
милитаристской
ветеранов войск ПВО» г. Пенза
Японией»
07/05/2015
«Движение женщин
России за крепкую
семью, культурное и
Пензенское региональное отделение здоровое поколение,
Общероссийского общественного активную историческую
движения женщин России
старость, историческую
память, крепкую
губернию, мощную
Россию!»
07.05.2015
Пензенская региональная
«Социальная поддержка и

179266/
32000

277000/
25746

460150/
46050

492577,58/
51000

151234/
29901

299000/
100000

60000/
6600

291884/
413327

279512/
4

общественная организация
социальной поддержки и защиты
граждан «СУРСКАЯ СЕМЬЯ»

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Каменская районная общественная
организация Пензенской областной
организации общественной
организации «всероссийское
общество инвалидов»

защита граждан
«Семейный бюджет основа благополучия
Пензенской области»
07/05/2015
«Могу жить
самостоятельно» социальная адаптация
инвалидов
08/05/2015

Общественная организация
« Правовое просвещение
«Пензенский Союз потребителей в сфере потребительского
(городской)»
кредитования»
08/05/2015
«Разработка и внедрение
в Пензенской области
Общественный фонд поддержки
Информационной
здравоохранения и образования
системы
города Пензы «АНТИСПИД
профилактической
работы (ИСУ «ПРоша»)
12.05.2015
Региональная общественная
Праздник «Сабантуйорганизация «Татарская
2015»
национально-культурная автономия
12.05.2015
Пензенской области»
Пензенское региональное отделение
Общероссийской общественной
«Доступная жизнь»
организации инвалидов
12.05.2015
«Всероссийское общество глухих»
Региональная общественная
организация «Добровольное
общественно-патриотическое
Сплав-2015
объединение «Пензенский Союз
12.05.2015
Казаков»
Пензенская региональная
молодежная общественная
организация по поддержке
одаренных детей и молодежи
«МОНО»
Пензенская региональная
молодежная общественная
организация по поддержке
одаренных детей и молодежи
«МОНО»
Пензенская региональная
молодежная общественная
организация по поддержке
одаренных детей и молодежи
«МОНО»
Пензенская региональная

127000

499882/
54183

148428/
39600

300000/
126000

500 000/
50 000

332 336/
98 491

428 080/
15340

Областной фестиваль
детских команд
чирлидинга - для всех
12.05.2015

178 520/
24733

Форум талантливой
молодежи

81 9010/
11317

Малая Спартакиада

251 493/
71 898

Детский турнир по

353 931/
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

молодежная общественная
организация по поддержке
одаренных детей и молодежи
«МОНО»
Региональное отделение
Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти
погибших при защите отечества
«Поисковое движение России»
Общественная организация
«Сосновоборское землячество»
Сосновоборского района
Пензенской области

футболу «Футбольные
надежды пензенской
губернии»

38 076

«Вахта памяти - 2015»
12.05.2015

380 000/
150 000

«Счастливое дело»
12.05.2015

298 800/
58 600

«Поддержка
Пензенский региональный
мероприятий,
общественный благотворительный
проводимых СО НКО в г.
фонд «Гражданский Союз»
Пензе»
13.05.2015
«Студенческая
Общественное движение
Олимпиада «Бизнес и
«Ассоциация потребителей
Потребитель - шаги
Пензенской области»
навстречу»
13.05.2015
Общественная организация «Клуб
«В творческом порыве - к
людей старшего поколения
новым успехам»
«Ровесники»г. Пензы
13.05.2015
Социальная адаптация и
Железнодорожная районная
интеграция инвалидов, в
общественная организация
том числе детей
Пензенской областной организации
инвалидов
общественной организации
Железнодорожного
«Всероссийское общество
района г. Пензы
инвалидов»
13.05.2015
Первомайская районная
«Помощь социально
организация Пензенской областной
незащищенным людям.
организации общероссийской
Решение социальных
общественной организации
проблем инвалидов»
«Всероссийское общество
13.05.2015
инвалидов»
Совершенствование
методов защиты прав
Пензенская региональная
военнослужащих и
общественная организация помощи
членов их семей в
семьям военнослужащих
условиях военной
«Солдатская мать»
реформы
13.05.2015
Октябрьская районная организация
«Мир открыт»
Пензенской областной организации
13.05.2015
Общероссийской общественной

150 000/
63 000

335 948/
173 620

260 640,20/
124 553,32

272 683,84/
27 300

535 076/
1250,00

350 000/
36 500

204553,15/
67 900
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Автономная некоммерческая
организация содействия
«Социальная видеостудия
информационно-просветительской
«Skuki.net»
деятельности «Информационное
13.05.2015
пространство»
«Комплексная программа
Региональная общественная
развития краеведческого
организация краеведов Пензенской
движения в Пензенской
области
области»
13.05.2015
«Областная Спартакиада
Пензенская городская общественная
допризывной молодежи
спортивная организация
Победа»
«Пейнтбольный клуб «Лидер»
13.05.2015
Пензенская региональная
общественная организация по
«Дети в больнице»
содействию адаптации «Благовест»
13.05.2015
СоциальноАвтономная некоммерческая
образовательный центр
организация содействия социальной людей с ограничениями
адаптации личности «Квартал-Луи»
«Квартал-Луи»
13.05.2015
Здоровые работники Общественная организация
основа процветания
«Федерация профсоюзов
региона
Пензенской области»
13.05.2015
Общественная организация
«Пензенская областная организация
«Доверие»
Союза журналистов России»
13.05.2015
Пензенская областная общественная
организация «Оперативный
«Молодежный патруль»
молодежный отряд дружинников
13.05.2015
Пензенской области»
Общественная организация «Союз
«Плывем в будущее»
Молодежи Пензенской области»
13.05.2015
Автономная некоммерческая
«Школа творчества и
организация «Центр молодежного
самореализации»
сотрудничества»
13.05.2015
Общественная организация
«Наши знаменитые
«Малосердобинское землячество»
земляки»
Малосердобинского района
14.05.2015
Пензенской области
Малосердобинское хуторское
«История села - будущим
казачье общество Пензенского
поколениям»
отдела Волжского Войскового
14.05.2015
Казачьего общества
Пензенское региональное отделение
«Мы помним! Мы
международного общественного
гордимся!»

331 714/
89 000

133 000/
5 000

145 333/
183 200

500 000/
154 094,90

497 430/
122 513,00

252 952/
47 000

500 000/
50 000

442 826/
30 000
500 000/
50 000
227 500/
24 000
224 500/
281 500

188 000/
208 000
364 338/
35 000
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фонда «Правопорядок-Центр»

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

Пензенская региональная
спортивная общественная
организация по развитию самбо и
дзюдо «АТЛЕТ»
Пензенская региональная
общественная организация
театрально-фестивальный центр
«Золотая провинция»
Пензенская региональная
общественная организация
театрально-фестивальный центр
«Золотая провинция»

14.05.2015
«Некоммерческий
физкультурнооздоровительный клуб
шаговой доступности»
14.05.2015

267 661 /
56 400

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
14.05.2015

305 090/
38 500

«Театральная мозаика»
14.05.2015

388 460 /
42 500

«Разработка и реализация
«Многоуровневой
программы военноАвтономная некоммерческая
патриотического
организация «Пензенский центр
воспитания детей
казачьей культуры»
обучающихся в казачьих
кадетских школах и
классах»
14.05.2015
«Душа родилась
Фонд социальной поддержки
крылатой»
населения «Святое дело»
14.05.2015
Фонд социальной поддержки
«Я люлю тебя, жизнь»
населения «Святое дело»
14.05.2015
«IV Международный
Пензенское региональное
молодежный
отделение Общероссийской
юридический форум
общественной организации
«Экстремизму отпор!»
«Ассоциация юристов России»
14.05.2015
«Правовая поддержка
Автономная некоммерческая
социально
организация правовой поддержки
ориентированным
общественных объединений
некоммерческим
«Ресурсный центр Пензенской
организациям»
области»
14.05.2015
«Развитие молодежного
Некоммерческое партнерство по
творчества и организация
объединению земляков
здорового досуга»
«Шемышейское землячество»
14.05.2015
«Национальный костюм Некоммерческое партнерство по
вклад в сохранение
объединению земляков
наследия и традиций
«Шемышейское землячество»
жителей Шемышейского
района»
14.05.2015
Пензенское областное отделение «Комплексная программа
Всероссийской общественной
мероприятий РГО-для
организации «Русское
молодежи»

153 467,36/
45 489,12

500 000/
1 500 000
396 000/
700 000
300 000/
30 000

150 000 /
1 500

253 670 /
32 030

339 600 /
35 425

489 000/
135 000
8

63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

географическое общество»
Пензенский областной фонд
научно-технического развития
Пензенская региональная
общественная организация
инвалидов войны в Афганистане

14.05.2015
«География Победы»
14.05.2015
Проект «Шурави»

«профессиональная
Негосударственное образовательное
подготовка рабочих для
учреждение дополнительного
агропромышленного
профессионального образования
комплекса в сфере
учебно-методический центр Совета
дополнительного
Федерации профсоюзов Пензенской
профессионального
области
образования»
14.05.2015
Молодежная общественная
«Подготовка сдачи
организация «Спорт и Фитнесс» г.
нормативов ГТО»
Заречного Пензенской области
14.05.2015
Пензенское региональное отделение
Проект «Между прошлым
Межрегионального общественного
и будущим»
учреждения «Центр реабилитации и
14.05.2015
интеграции инвалидов войны»
Пензенский региональный
«Локальная программа
общественный благотворительный
стерилизации
фонд «Рука помощи бездомным
безнадзорных собак»
животным»
14.05.2015
«Профилактика курения,
Общественный фонд
алкоголизма и
«Общественность против
наркомании»
наркомании» г. Пензы
14.05.2015
Пензенская региональная
Областная служба
благотворительная общественная
примирения
организация «Социальная
«Миротворец»
молодежная служба»
14.05.2015
Пензенское региональное отделение
Литературный марафон
Общероссийской общественной
«Назад к чтению»
организации «Союз писателей
14.05.2015
России»
Развитие молодежного
Автономная некоммерческая
спортивно-досугового
организация содействию горных
центра скалолазания
видов спорта «Альп-Тур»
«Альп-Тур»
14.05.2015
Пензенская региональная
молодежная общественная
Проект «Здоровому
организация по профилактике
будущему быть!»
асоциальных проявлений
15.05.2015
«Перспектива»
Областной конкурс «Мы
Пензенское областное отделение
и внуки: вместе можем
международного общественного
больше!»
фонда «Российский фонд мира»
15.05.2015

300 000/
130 000
496 500 /
117 150

234 960 /
247 118,40

120 000/
22812,25
499 095/
84 230

148 750,00 /
102 250

500 000/
100 000

337 200/
40 000

467 980,00 /
50 400

126 334,00/
356 912

380 500 /
40 000

107 000/
36 750
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
84.

Местная общественная организация
по взаимодействию родительской
Передвижной
общественности с муниципальным
интерактивный музей «Из
бюджетным учреждением средней
прошлого в будущее»
общеобразовательной школой №4 г.
15.05.2015
Нижний Ломов Пензенской области
«ВМЕСТЕ»
Пензенское региональное
общественное движение по
«Лидер тот, кто для
оказанию социальной,
людей»,
психологической и юридической
15.05.2015
поддержки и защиты населения
«Духовное возрождение»
Пензенская региональная
Помощник председателя
общественная организация
совета многоквартирного
«Просвещение и защита прав
дома
партнеров потребительского рынка»
15.05.2015
Профилактика
асоциального образа
Автономная некоммерческая
жизни, связанного с
организация противодействия
распространением
маргинализации общества
наркомании и
«ЖИЗНЬ»
алкоголизма «МЫ
БУДЕМ ЖИТЬ»
15.05.2015
Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
Пензенской объединенной
Безопасные дороги
технической школы
Пензенской области
Общероссийской общественно15.05.2015
государственной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России»
Пензенская региональная
Наследник Глазунова
общественная организация
(Союз клубов десантного
ветеранов боевых действий
профиля)
«Росичи»
15.05.2015
Пензенская региональная
общественная организация
Музей Русской Армии
патриотического воспитания детей
15.05.2015
и молодежи
Пензенский региональный
Проект ««Кто, если не
общественный благотворительный
мы!»
фонд поддержки социальных и
15.05.2015
гражданских инициатив «Ветеран»
Пензенское региональное отделение
Общероссийской общественной
«Помощь и Созидание»
организации инвалидов
15.05.2015
«Помощь и Созидание»
Малосердобинская районная
«PROдвижение»

256 080/
24 455

500 000 /
131 943

108 324,37/
28 086,24

138 780/
20 980

297 960 /
175 877

413 660/
47 750

259 670/
310 000

494 825/
56000

500 000/
269 800
161 700/
10

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

профсоюзная организация
15.05.2015
работников образования и науки
Пензенское областное отделение
«Танцевальная
Общероссийского
гимнастика - путь к
благотворительного общественного
здоровью»
фонда «Российский фонд
15.05.2015
милосердия и здоровья»
Пензенское региональное отделение «Марафон добрых дел
Молодежной общероссийской
«Горжусь тобой, мой
общественной организации
Сурский край»
«Российские студенческие отряды»
15.05.2015
Пензенская региональная
«Спортсмен. Гражданин.
общественная организация военноЗащитник»
патриотический Клуб единоборств
15.05.2015
«Мечта»
Пензенское региональное отделение
Всероссийской общественной
«Уличная сцена»
организации «Молодая Гвардия
15.05.2015
Единой России»
Проведение пятого
Пензенская региональная
Всероссийского роллер
общественная организация
фестиваля «Горячий
«Федерация роллер спорта
асфальт»
Пензенской области»
15.05.2015
Разработка концепции
Пензенское региональное отделение
школьной инженерной
Общероссийской общественной
академии в Пензе
организации «Деловая Россия»
15.05.2015
Некоммерческое партнерство
«Чтобы помнили»
«Содружество пензенских
15.05.2015
землячеств»
Пензенское региональное отделение
«Поклонимся
Межрегиональной общественной
великим землякам»
организации «Пензенское
15.05.2015
землячество»
Пензенское региональное отделение
Общероссийской общественной
«Читательский клуб»
организации «Союз пенсионеров
15.05.2015
России»
Пензенская региональная
общественная организация по
военно-патриотическому
«Он был командиром...»
воспитанию молодежи и поддержке
15.05.2015
ветеранов флота «Пензенское
Морское Собрание»
Пензенская областная организация
ветеранов, (пенсионеров)
всероссийской общественной
«Пензенские ветераны организации ветеранов
молодежи!»
(пенсионеров) войны, труда,
15.05.2015
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Пензенская областная общественная «Мобильная приемная»

23 200

182 900/
42 200

252 900/
110 000

398 062/
36 600

478099/
66000

124 320/
247 776

500 000/
140 000
350 000/
192 000
350 000/
15 000

70 000/
10 000

30 000/
5 000

270 000/
30 000

344 000/
11

97.

организация «Штаб студенческих
отрядов»
Пензенское региональное отделение
Всероссийской творческой
общественной организации »СОЮЗ
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»

15.05.2015

140 000

«В память об И.И.
Мозжухине»
15.05.2015

90 000/
10 000

Рассмотрев каждый проект в соответствии с критериями, указанными в
подпунктах 13.1.–13.5. Порядка предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям («13.1. Соответствие
Проекта целям, задачам и целевым показателям подпрограммы 1 «Развитие
гражданского общества на 2014-2020 годы» Государственной программы.
13.2. Эффективность механизма реализации Проекта (конкретных действий
по достижению заявленных целей, задач и показателей Проекта). 13.3. Схема
финансирования Проекта (указание направлений использования средств в
смете расходов по Проекту). 13.4. Обоснованность расходов на реализацию
Проекта (сравнение со средней рыночной стоимостью финансовых позиций,
указанных в смете расходов Проекта). 13.5. Прогнозируемые результаты
реализации Проекта и прогнозируемые целевые показатели социальноэкономической эффективности Проекта, на реализацию которого
запрашивается субсидия: увеличение доли населения Пензенской области,
принимающего участие в деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Пензенской области (увеличение средней
численности работников социально ориентированной некоммерческой
организации; увеличение средней численности добровольцев, привлекаемых
социально ориентированной некоммерческой организацией; увеличение числа
благополучателей Проекта, реализующегося социально ориентированной
некоммерческой организацией)», мнение каждого члена Комиссии было
занесено в соответствующую таблицу результатов голосования.
В соответствии с итогами голосования каждого члена Комиссии
приняты следующие решения:
поддержать проекты: № 1, 2, 5, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 30, 32, 37, 40, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 69, 80, 81, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 97.
отклонить проекты: № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 50,52, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 66, 67,
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 96
в соответствии с подпунктами 13.1.-13.5. Порядка предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета
Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив по причине
необоснованности расходов на реализацию Проекта (в сравнении со
средней рыночной стоимостью финансовых позиций, указанных в сметах
расходов представленных проектов) и в связи разработкой
неэффективного механизма реализации проектов.
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