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БИРИГИУЛЕ БЛА ИШЛЕУ ЖАНЫ БЛА
МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 57

№

тел.: 77-38-15, факс: 77-33-61
2011 г.

Об итогах
республиканского конкурса социально значимых проектов
среди республиканских социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, направленного на оказание социальной поддержки и защиты
ветеранов и лиц с ограниченными возможностями

В рамках реализации республиканской целевой программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в
Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)», утвержденной
постановлением Правительства КБР от 19 октября 2011 года, в целях
повышения эффективности реализации государственной социальной
политики в отношении ветеранов и инвалидов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги конкурса республиканского конкурса социально
значимых проектов согласно протоколу заседания конкурсной комиссии
23.12.2011г (приложение 1)
2. Признать победителями конкурса 9 организаций (приложение 2)
3. Отделу по работе с общественными организациями и политическими
партиями подготовить документы для заключения с победителями конкурса
договоров о предоставлении субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики победителям конкурса (Шибзухову
З.М.).
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Тлеужеву С.Р.)
обеспечить предоставление государственных субсидий.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
И.о. министра

Б. Паштов

С приказом «Об итогах республиканского конкурса социально значимых
проектов
среди
республиканских
социально • ориентированных
некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
(муниципальными) учреждениями, направленного на оказание социальной
поддержки и защиты ветеранов и лиц с ограниченными возможностями»,
ознакомлены:

Руководитель департамента
по молодежной политике

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

Зав. сектором правового обеспечения

Начальник отдела по работе
с общественными организациями
и политическими партиям

З.М. Шибзухов

ПРОТОКОЛ №
проведения конкурса социально значимых проектов среди республиканских .
некоммерческих организаций, не являющихся автономными и бюджетными
учреждениями, направленных на оказание социальной поддержки и защиты
ветеранов и лиц с ограниченными возможностями
г. Нальчик
1. Направления конкурса:
социальная поддержка и защита ветеранов;
социальная поддержка и защита лиц с ограниченными
возможностями.
2. Заседание конкурсной комиссии проведено по адресу: г. Нальчик, пр.
Ленина, 57, Министерство по делам молодежи и работе с общественными
объединениями КБР.
3. Председателем конкурсной комиссии единогласно был избран
исполняющий обязанности министра по делам молодежи и работе с
общественными объединениями КБР Паштов Борис Султанович.
4. На заседании конкурсной комиссии
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Паштов Б.С.

присутствовали

и.о. министра по делам молодежи и работе
с общественными объединениями КБР (председатель
комиссии)

:

Курашинов Анзор
Владимирович

Кубаева Мадина
Хисаевна
Долова Альбина
Владимировна
Жирикова Фатимат
Аликовна
Тохов АнзорРусланович
Саблирова Альбина
Мухсиновна

руководитель департамента по молодежной политике
Министерства по делам
молодежи работе
с
общественными объединениями КБР (заместитель
председателя комиссии)
Председатель общественной организации «Институт •
проблем молодежи» (по согласованию)
главный
специалист-эксперт . отдела
бюджетной
политики в сфере образования, науки и культуры
Министерства финансов КБР
главный специалист-эксперт Министерства по делам
молодежи работе с общественными объединениями КБР
(секретарь комиссии)
начальник отдела министерства труда и социального
развития КБР (по согласованию)
ведущий
специалист-эксперт
Министерства
экономического развития и торговли КБР
(по согласованию)

Калмыкова Дисана
Арсеновна
Шибзухов Залим
Мухадинович

ведущии специалист планово-экономического сектора
Министерства
по делам молодежи- работе с
общественными объединениями КБР
начальник отдела Министерства по делам молодежи
работе с общественными объединениями КБР

_-

-5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по делам молодежи и
работе с общественными объединениями КБР.
5.1. Заявку на участие в конкурсе социально значимых проектов подали:
№
п/

Наименование
организации

П-

Общественная организация
ветеранов органов
внутренних дел и
внутренних войск
Кабардино-Балкарской
Республики
(ООВ ОВД и ВВ КБР)

Руководитель
организации,
проекта
Б.Ш. Думаев

Название
социального проекта

«Патриотическое
и
интернациональное
воспитание
подрастающего
поколения - одна из
основных
задач
ветеранской
организации ОВД и ВВ
КБР»
2. . Кабардино-Балкарская
Х.Х. Хабалов
«Социальная - защита
общественная организация
прав . и
законных
«Инвалид Чернобыля»
интересов
инвалидов,
получивших
или
перенесших
лучевую
болезнь,
и'
другие
заболевания, связанные
с
радиационным
воздействием
вследствие катастрофы
на ЧАЭС и других
радиационных аварий и
катастроф»
М.Х. Шихабахов «Социальная поддержка
3. Кабардино-Балкарская
и защита ветеранов.
республиканская
общественная организация
Внимание.
Забота.
Помощь»
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов
М.З. Маиров
«Забота об инвалидах и
4. Кабардино-Балкарская
ветеранах
боевых
республиканская
1.

организация
Общероссийской
общественной организации
•
инвалидов
войны
в
* Афганистане и военной
травмы
«Инвалиды
войны»
5.. К Б'
'
региональная Л.И. Черкесова
организация
общероссийской
организации
инвалидов
«Всероссийского
Ордена
Трудового
Красного
Знамени общества слепых»
6. КБ организация
Х.Д. Шогенов
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
7.

КБ региональная
общественная организация
инвалидов «Союз
«Чернобыль»

А.А. Кучмезов.

«Обеспечение комплекса
социальных мероприятий по
защите законных прав и
интересов инвалидов и
участников ликвидации
аварии на Чернобыльской
АЭС »
8 .' Союз пенсионеров
Черкесов Г.М.
Кабардино-Балкарской
Республики

9.

КБР ОО «Союз ветеранов
Афганистана, локальных
воин и военных конфликтов

Сижажев Г.Ф.

действий - наша главная
цель и задача»

«Мир
возможностей»

равных

«Обеспечение
комплекса социальных
мероприятий по защите
законных
прав
и
интересов инвалидов»
«Обеспечение
комплекса социальных
мероприятий по защите
законных
прав
и
интересов инвалидов и
участников ликвидации
аварии
на
Чернобыльской АЭС »

«Проект по социальной
поддержке и защите
пенсионеров для их
нормальной адаптации .
и интеграции в
общественную жизнь
после выхода на
пенсию»
«Социальная адаптация
на базе
негосударственной
системы реабилитации
ветеранов и инвалидов
боевых действий»

5.2. Конкурсной комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе в
соответствии с условиями и требованиями для участников конкурса,
определенными Положением о конкурсе социально значимых проектов
среди республиканских некоммерческих организаций, не являющихся
автономными и бюджетными учреждениями, направленных на оказание
социальной поддержки и защиты ветеранов и лиц с ограниченными
возможностями (приказ Министерства по делам молодежи и работе с
общественными объединениями КБР от 26 сентября 2011 года № 285) и
-принято решение о признании девяти общественных организаций
победителями конкурса.
6. Процедура рассмотрения и оценки социальных проектов проведена
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по делам молодежи и
работе с общественными объединениями КБР.
6.1.
Конкурсной
комиссией
рассмотрены
социальные
проекты
общественных'организаций, признанных участниками конкурса.
6.2. Конкурсной комиссией проведена оценка социальных проектов в
соответствии с утвержденной методикой по установленным критериям
оценки и единогласно приняты решения:
6.2.1. Утвердить результаты оценки социальных проектов:
№

Наименование организации

п/

Название социального
проекта

п

1,

2.

з.

Совет ветеранов Органов
Внутренних дел и Внутренних
войск

«Патриотическое
и
интернациональное
воспитание подрастающего
поколения одна из
основных
задач
ветеранской . организации
ОВД и ВВ КБР»
КБ общественная организация
«Социальная защита прав и
«Инвалиды Чернобыля»
законных
интересов
инвалидов,
получивших
или перенесших лучевую
болезнь,
и
другие
заболевания, связанные с
радиационным
воздействием
вследствие
катастрофы на ЧАЭС и
других
радиационных
аварий и катастроф»
Кабардино-Балкарская
«Социальная поддержка и
ветеранов.
республиканская общественная защита
организация
ветеранов Внимание.
Забота.
(пенсионеров) войны, труда, Помощь»

Оценка
проекта
(баллы)

89

83

92

•Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
4. Кабардино-Балкарская
республиканская организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
- "Инвалиды войны"
5. КБ региональная организация
общероссийской
организации
инвалидов
«Всероссийского
Ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых»
6. КБ организация общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

«Забота об инвалидах и
ветеранах боевых, действий
- наша главная цель и
задача»

84

«Мир
возможностей»

равных

93

«Обеспечение комплекса
социальных мероприятий
по защите законных прав и
интересов инвалидов»
1: КБ региональная общественная «Обеспечение комплекса
организация инвалидов «Союз
социальных мероприятий
«Чернобыль»
по защите законных прав и
интересов инвалидов и
участников
ликвидации
аварии на Чернобыльской
АЭС »
8. Союз пенсионеров Кабардино«Проект по социальной
Балкарской Республики
поддержке и защите
пенсионеров для их
нормальной адаптации и
интеграции в
общественную жизнь
после выхода на пенсию»
«Социальная адаптация на
9. КБР 0 0 «Союз ветеранов
Афганистана, локальных воин и базе негосударственной
военных конфликтов
системы реабилитации
ветеранов и инвалидов
боевых действий»

86

85

82

92

6.2.2. Признать получателями субсидий общественные- организации,
социальным проектам которых присвоено 80 и более баллов.
6. Процедура принятия решения о субсидировании общественных
организаций проведена по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина, 57,
Министерство по делам молодежи и работе с общественными
. объединениями КБР.
7.1. Конкурсной комиссией единогласно приняты решения:

1.

2.

3.

4.

Наименование общественной
организации

Совет ветеранов Органов
Внутренних дел и
Внутренних войск

Название социального
проекта

Объем
субсидирования
по решению Конкурсной
комиссии (тыс. руб.)

п/
п

руб.)

№

Запраш иваем ы й
объем субсидии (ты с.

7.1.1. Общественным организациям, признанным получателями субсидий,
выделить денежные средства в следующем объеме:

«Патриотическое
и 601,2 540,0
интернациональное
воспитание
подрастающего
поколения - одна из
основных •
задач
ветеранской организации
ОВД и ВВ КБР»
КБ общественная
«Социальная защита прав, 200,.0 100,0
организация «Инвалиды
и законных интересов
Чернобыля»
инвалидов, получивших
или перенесших лучевую
болезнь,
и
другие
заболевания, связанные с
радиационным
воздействием вследствие
катастрофы на ЧАЭС и
других
радиационных
аварий и катастроф»
Кабардино-Балкарская
«Социальная поддержка и 1400,0 1200,0.
республиканская
защита
ветеранов.
общественная организация Внимание.
Забота.
ветеранов
(пенсионеров) Помощь»
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
Кабардино-Балкарская
«Забота об инвалидах и 350,0 310,0
республиканская
ветеранах
боевых
организация
действий - наша главная
Общероссийской
цель и задача»
общественной организации
инвалидов
войны
в
Афганистане и военной
травмы
"Инвалиды
войны"

5.

КБ
региональная «Мир
возможностей»
организация
общероссийской
организации
инвалидов
«Всероссийского
Ордена
Трудового
Красного
Знамени общества слепых»

6.

равных

350,0

310,0

КБ организация
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

«Обеспечение комплекса
социальных мероприятий
по защите законных прав
и интересов инвалидов»

325,0

200,0

7.

КБ региональная
общественная организация
инвалидов «Союз
«Чернобыль»

8.

Союз пенсионеров
Кабардино-Балкарской
Республики
**

9.

КБР 0 0 «Союз ветеранов
Афганистана, локальных
воин и военных
конфликтов

«Обеспечение комплекса 200,0
социальных мероприятий
по защите законных прав
и интересов инвалидов и
участников
ликвидации
аварии на Чернобыльской
АЭС »
«Проект по социальной
386,04
поддержке и защите
пенсионеров для их
нормальной адаптации и
интеграции в
общественную жизнь
после выхода на пенсию»
«Социальная адаптация
300,0
на базе
негосударственной
системы реабилитации
ветеранов и инвалидов
боевых действий»
Всего:

8. Настоящий протокол составлен
одинаковую юридическую силу.

в

двух

4774,1

экземплярах,

100,0

250,0

160,0

3170,0

имеющих

9. Результаты конкурса подлежат публикации в приложении к газете
«Кабардино-Балкарская правда» «Официальная Кабардино-Балкария».
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов конкурса.
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ФИО представителя конкурсной
комиссии

Шлой^

Паштов Борис Султанович
Курашинов Анзор Владимирович
Долова Альбина Владимировна
Жирикова Фатима Аликовна
Калмыкова Дисана Арсеновна
Кубаева Мадина Хисаевна
Саблирова Альбина Мухсиновна
Тохов Анзор Русланович
Шибзухов Залим Мухадинович

/

11. Контроль 'за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

И.о. министра
по делам молодежи и работе с
общественными объединениями
и делам молодежи КБР
председатель комиссии

Б.С. Паштов

