
ПРОТОКОЛ №1
заседания конкурсной комиссии на предоставление субсидий из бюджета 

города Боровичи юридическим лицам, являющимся социально 
ориентированными некоммерческими организациями, на реализацию 

социально значимых мероприятий по защите животных
от 30Л1.2015 года.

Председатель:
Кондратьева Н.А.- заместитель Главы Администрации муниципального 
района, заместитель председателя конкурсной комиссии.
Секретарь:
Гетманова С.Ю.- главный специалист отдела организационной работы и 
муниципальной службы.

Присутствовали члены комиссии:
Алексеев В.Ф. - председатель Думы Боровичского муниципального 

района
Иманкулов Д.В. заведующий отделом жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, транспорта, связи и 
благоустройства Администрации муниципального 
района

Максимов Ю.В. - начальник ОБУ «Боровичская райветстанция»
Прохоров С.В. заведующий отделом организационной работы и 

муниципальной службы Администрации 
муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оценка пакетов документов, представленных организациями на 

участие в конкурсе на предоставление субсидий на реализацию социально 
значимых мероприятий по защите животных (далее-конкурс) и принятие 
решения о допуске организаций, подавших документы к участию в конкурсе.

Слушали:
Гетманову С.Ю., которая сообщила, что согласно Порядка 

предоставления и использования субсидии из средств бюджета города 
Боровичи социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области защиты животных (далее- 
Порядок), утвержденного постановлением Администрации Боровичского 
муниципального района от 28.07.2015 года №1599 в газете «Красная Искра» 
5 ноября 2015 года было опубликовано объявление о проведении конкурса. 
Срок подачи заявок на конкурс был определен в соответствии с Порядком - 
до 25 ноября 2015 года.

В отдел организационной работы и муниципальной службы



Администрации муниципального района 25 ноября 2015 года было подано 
две заявки от следующих организаций:

-Благотворительный фонд помощи и реабилитации бездомных 
животных «Найда» и

-АНО в области содержания и помощи животным «Жизнь» филиал 
«Жизнь-Боровичи».

Изучив пакеты документов организаций, подавших документы на 
участие в конкурсе, члены конкурсной комиссии установили следующее:

Благотворительный фонд помощи и реабилитации бездомных животных 
«Найда».

1. Заявка организации соответствует Приложению №3 утвержденного 
Порядка.

2.Согласно утвержденного Порядка на конкурс представлены: 
-учредительные документы организации;
- обоснованная программа мероприятий по защите животных, включая 

смету расходов на реализацию мероприятий;
-документы, подтверждающие организацию проводимых мероприятий, 

указанных в подпунктах 7.1 и 7.2 утвержденного Порядка;
-бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства за 

2014 год.
3. В пакете документов, представленных на конкурс, отсутствуют 

следующие документы, утвержденные Порядком:
- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 

у организации просроченной задолженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации;

- справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
последнюю отчетную дату, подтверждающую отсутствие просроченной 
задолженности по обязательным платежам у участника конкурса;

-справка территориального органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации на последнюю отчетную дату, подтверждающую 
отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам у 
организации.

АНО в области содержания и помощи животным «Жизнь» филиал 
«Жизнь-Боровичи»

1. Заявка организации соответствует Приложению №3 утвержденного 
Порядка.

2.Согласно утвержденного Порядка на конкурс представлены: 
-учредительные документы организации;
- обоснованная программа мероприятий по защите животных, включая 

смету расходов на реализацию мероприятий;
-документы, подтверждающие организацию проводимых мероприятий,



указанных в подпунктах 7.1 и 7.2 утвержденного Порядка;
- справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
последнюю отчетную дату, подтверждающую отсутствие просроченной 
задолженности по обязательным платежам у участника конкурса.

3. В пакете документов, представленных на конкурс, отсутствуют 
следующие документы, утвержденные Порядком:

- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 
у организации просроченной задолженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации;

-справка территориального органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации на последнюю отчетную дату, подтверждающую 
отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам у 
организации.

- копии отчетностей за предыдущий отчетный год.
РЕШЕНИЕ:

1. По итогам изучения документов на открытое голосование был 
выставлен вопрос о допуске Благотворительного фонда помощи и 
реабилитации бездомных животных «Найда» к участию в конкурсе:

«За» - проголосовал 1 член конкурсной комиссии (Алексеев В.Ф.)
«Против»- проголосовало 5 членов конкурсной комиссии.

По итогам отрытого голосования Благотворительный фонд помощи и 
реабилитации бездомных животных «Найда» не допускается для 
дальнейшего участия в конкурсе на основании пункта 6.10 утвержденного 
Порядка - представленный организацией пакет документов не соответствует 
требованиям, установленным разделом 8 утвержденного Порядка.

2. По итогам изучения документов на открытое голосование был 
выставлен вопрос о допуске АНО в области содержания и помощи животным 
«Жизнь» филиал «Жизнь-Боровичи» к участию в конкурсе:

«За» - проголосовал 1 член конкурсной комиссии (Алексеев В.Ф.)
«Против»- проголосовало 5 членов конкурсной комиссии.

По итогам отрытого голосования АНО в области содержания и помощи 
животным «Жизнь» филиал «Жизнь-Боровичи» не допускается для 
дальнейшего участия в конкурсе на основании пункта 6.10 утвержденного 
Порядка - представленный организацией пакет документов не соответствует 
требованиям, установленным разделом 8 утвержденного Порядка.

3. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии на 
предоставление субсидий из бюджета города Боровичи юридическим лицам,



являющимся социально ориентированными некоммерческими 
организациями, на реализацию социально значимых мероприятий по защите 
животных на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района не позднее 15 календарных дней со дня подписания 
указанного протокола.

Заместитель председателя f  ) )  / У
конкурсной комиссии \  Н.А. Кондратьева


