КЪЭБЭРДЕИ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ
ГРАЖДАН ЖЫЛАГЪУЭ
1УЭХУЩ1АП1ЭХЭМ ЯДЭЛЭЖЬЭНЫМРЭ
ЛЬЭПКЬХЭМ Я ГУЭХУХЭМК1Э и
УПРАВЛЕНЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ЖАМАУАТ ИНСТИТУТЛАНЫ АРАЛАРЫНДА
БАЙЛАМЛЫКЪЛАНЫ КЪУРАУ ЭМ
МИЛЛЕТЛЕНИ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА
УПРАВЛЕНИЯ СЪТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 57,________________________________________ e-mail: gosupr07@yandex.ru; тел/факс: 77-83-35

№

2014г.

Об итогах конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию проектов в области
развития института семьи и материнства
в Кабардино-Балкарской Республике

В рамках реализации подпункта 1.12 Перечня основных мероприятий
государственной
программы
Кабардино-Балкарской
Республики
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017
годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 2 сентября 2013 года №243-ПП
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из
республиканского
бюджета
КБР
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в области
развития института семьи и материнства в Кабардино-Балкарской
Республике согласно протоколу заседания конкурсной комиссии от 8 декабря
2014 года.
2. Сектору бухгалтерского учёта и отчётности (Атлановой М.С.) обеспечить
выплату субсидий получателям согласно протоколу заседания конкурсной
комиссии от 8 декабря 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А. Курашинов

С приказом ознакомлены:

Заместитель руководителя

Д. Гергоков

И.о. заведующего сектором
правового обеспечения

Р' Шоров

И.о. заведующего сектором
бухгалтерского учёта и отчётности

Начальник отдела по работе
с общественными организациями,
политическими партиям
и делам соотечественников

^ Атланова

Ф.Бижева

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций,
для предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию проектов в области
развития института семьи и материнства
в Кабардино-Балкарской Республике

8 декабря 2014 г.

г. Нальчик

1. Рассмотрение заявок членами конкурсной комиссии состоялось по
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делам национальностей
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Рассмотрение заявок членами конкурсной комиссии проведено в два
этапа: 2 декабря 2014 года и 8 декабря 2014 года.
3. В рассмотрении заявок приняли участие члены конкурсной комиссии:
1
Курашинов Анзор Владимирович
2

Албегова Зоя Мухадиновна

3

Атабиев Алий Хакимович

4

Атланова Мария Сергеевна

5

Баждугов Темиркан Артагович

6

Бекиева Лариса Ахматовна

7

Бижева Фатима Аликовна

8

Бицуев Руслан Хачимович

9

Золотарева Ирина Султановна

10

Лобжанидзе Анзор Борисович

11

Сижажев Алим Сарабиевич

12

Хагажей Беслан Хаузинович

4. Заседание конкурсной комиссии проведено 2 декабря 2014 года и 8
декабря 2014 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей Кабардино-Балкарской Республики.
5. В конкурсную комиссию поступило 3 заявки:
№ Общественная организация
п/п
1.

Фонд помощи детям-сиротам и детям из неблагополучных семей
«Наследие»

2.

Кабардино-Балкарская Региональная общественная организация
здорового образа жизни, общей, экологической, физической
культуры, спорта и толерантности «Стимул»

3.

Кабардино-Балкарская общественная организация «Жан»

6. Членами конкурсной комиссии проведена оценка заявок, на
соответствие
требованиям Порядка предоставления
субсидий из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
утвержденным
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
13 февраля 2014 года № 16-ПП (далее - Порядок).
7. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией приняты
следующие решения:
7.1.Считать допущенными к участию в конкурсе следующие
организации:
№
п/п

.

Наименование организации

Название социального проекта

1

Фонд помощи детям-сиротам и детям
из неблагополучных семей
«Наследие»

«Интеграция»

2.

Кабардино-Балкарская Региональная
общественная организация здорового
образа жизни, общей, экологической,
физической культуры, спорта и
толерантности «Стимул»

«Развитие института семьи
и материнства»

3.

Кабардино-Балкарская общественная
организация «Жан»

«Семейные ценности через
традиции и духовно
нравственное воспитание

№
п/
п

Название
социального проекта

Наименование организации

средний балл

8. Членами конкурсной комиссии произведена оценка заявок,
допущенных к участию в конкурсе.
9. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией приняты
следующие решения:
9.1. Победителями конкурса признать организации, набравшие по
итогам рассмотрения заявок свыше 1 балла.
_____ 9.2. Утвердить результаты оценки проектов:

1.

Фонд помощи детям-сиротам и детям из
неблагополучных семей «Наследие»

«Интеграция»

2.

Кабардино-Балкарская Региональная
общественная организация здорового
образа жизни, общей, экологической,
физической культуры, спорта и
толерантности «Стимул»

«Развитие института 3,96
семьи и
материнства»

3.

Кабардино-Балкарская общественная
организация «Жан»

«Семейные
ценности через
традиции и духовно
нравственное
воспитание

3,98

1,46

№
п/п

1.

2.

Название социального
проекта

Объем
субсидии (тыс.
руб.)

9.3. Утвердить следующие объемы субсидий, предоставляемых
победителям конкурса из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики:_______________________ ______________________ ___________

Фонд помощи детям-сиротам и
детям из неблагополучных семей
«Наследие»

«Интеграция»

199,339

Кабардино-Балкарская
Региональная общественная
организация здорового образа
жизни, общей, экологической,
физической культуры, спорта и
толерантности «Стимул»

«Развитие института
семьи и материнства»

198,337

Наименование организации

3.

Кабардино-Балкарская
общественная организация
«Жан»

«Семейные ценности
через традиции и
духовно-нравственное
воспитание

Итого:

73,124

470,80

9.4. Победителям конкурса привести проекты и сметы в соответствие с
суммами, указанными в протоколе и представить их в Управление по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей Кабардино-Балкарской Республики в десятидневный срок.
10.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющи
одинаковую юридическую силу.
___ 11. Подписи:
ФИО
За
Против
члена конкурсной комиссии
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Курашинов Анзор Владимирович
Албегова Зоя Мухадиновна
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Атабиев Алий Хакимович
Атланова Мария Сергеевна
Баждугов Темиркан Артагович
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Бекиева Лариса Ахматовна
Бижева Фатима Аликовна
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Бицуев Руслан Хачимович
Золотарева Ирина Султановна
Лобжанидзе Анзор Борисович
Сижажев Алим Сарабиевич

Ь 'У ( й 'ш п ь о ^

Хагажей Беслан Хаузинович

