
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии на предоставление субсидии 

из бюджета муниципального образования Кондинский район 
юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры

03 июня 2022 года 
10-00

пгт. Междуреченский
№ 1

Присутствовали:

Светлана Петровна 
Кулиниченко

Заместитель главы Кондинского района - председатель 
комитета экономического развития администрации 
Кондинского района, председатель комиссии

Галина Владиславовна 
Крылова

Начальник управления культуры администрации 
Кондинского района, заместитель председателя 
комиссии

Светлана Михайловна
Смирных

Главный специалист управления культуры 
администрации Кондинского района, секретарь 
комиссии

Г алина Анатольевна 
Мостовых

Председатель комитета по финансам и налоговой 
политике администрации Кондинского района, член 
комиссии

Татьяна Сергеевна 
Суслова

Начальник юридическо-правового управления
администрации Кондинского района, член комиссии

Сергей Петрович
Росляков

Представитель Общественного совета Кондинского 
района, член комиссии

Елена Геннадьевна
Яшкова

Директор муниципального учреждения культуры 
«Районный Дворец культуры и искусств «Конда», член 
комиссии



Эльмира Гасановна Председатель профсоюзного комитета муниципального
Амирханова учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая

централизованная библиотечная система», член 
комиссии.

Кворум имеется. Из 8 членов комиссии по предоставлению субсидии из бюджета 
муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением 
государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям 
на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры (далее - Комиссия) присутствуют 
8. Заседание комиссии правомочно.

1. О рассмотрении представленного Заявителем проекта (Программы) и пакета 
документов на участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета 
муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за 
исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 
организацию и проведение культурно-массового мероприятия (проведение XXIV 
районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», посвященного году 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России).

Докладчики: Крылова Галина Владиславовна - начальник управления культуры 
администрации Кондинского района, заместитель председателя комиссии;

Смирных Светлана Михайловна - главный специалист управления культуры 
администрации Кондинского района, секретарь комиссии.

2. Оценка проектов (оценочная ведомость).
Присутствующие на заседании члены комиссии.

СЛУШАЛИ:

С 27 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года Управлением культуры 
администрации Кондинского района (далее - Уполномоченный орган) проводился 
конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования 
Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг 
(выполнение работ) в сфере культуры (далее - Конкурс) на организацию и проведение 
культурно-массового мероприятия (проведение XXIV районного фестиваля хоровых 
коллективов «С песней по Конде», посвященного году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России) на сумму 160000,0 (сто 
шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Для участия в данном Конкурсе приглашались юридические лица (за 
исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальные 
предприниматели оказывающие услуги (выполняющие работы) населению в сфере 
культуры на территории муниципального образования Кондинский район.

Заявления принимались до 17 часов 15 минут 26 мая 2022 года по адресу: 
628200 пгт. Междуреченский, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, ул. 
Волгоградская, 11. Управление культуры администрации Кондинского района.

Информация о проведении Конкурса была размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район 
www.admkonda. ru.: Главная —> Информация для немуниципальных поставщиков 



социальных услуг, в том числе СОНКО —> Поставщикам социальных услуг —>Управление 
культуры администрации Кондинского района.

По состоянию на 17 часов 15 минут по местному времени 26 мая 2022 года в 
Уполномоченный орган поступила одна заявка на участие в Конкурсе от Кондинской 
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - Соискатель).

Заявка с описью документов от Соискателя с пакетом документов (далее - Проект) 
поступила 25 мая 2022 года в 16 часов 00 минут по местному времени (регистрационный 
номер 1/2022 в Журнале заявок, поступивших на конкурс социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право получения субсидии).

Прием документов осуществлялся:
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» подпрограммы 2. 
«Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» 
мероприятие 2.3. «Поддержка деятельности немуниципальных организаций, в том числе 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере 
культуры»;

- в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 18 
ноября 2021 года № 2616 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением 
государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры» (далее - Порядок).

РЕШИЛИ:
1. Рассмотрев представленный Соискателем Проект на предоставление Субсидии 

из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за 
исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 
организацию и проведение культурно-массового мероприятия (проведение XXIV 
районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», посвященного году 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России) (далее - 
Субсидия) на предмет его соответствия условиям и критериям отбора, предусмотренных 
Порядком, на основании заключения Уполномоченного органа от 01 июня 2022 года № 1:

- Соискатель соответствует требованиям и критериям отбора получателя Субсидии.
- условия для выполнения показателей и соблюдения качества предоставления 

услуги предусмотрены.
2. Количество итоговых баллов в соответствии с Оценочными ведомостями 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 
оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг 
(выполнение работ) в сфере культуры составило /$£) баллов (приложение).

2.1. Руководствуясь абзацем 5 подпункта 2.19. раздела 2 Порядка признать 
Получателем Субсидии следующего Соискателя:

Кондинскую районную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2.2. Рекомендовать Уполномоченному органу в установленные Порядком сроки 
предоставить данному Соискателю Субсидию в соответствии с постановлением 
администрации Кондинского района от 16 мая 2022 года № 1015 «Об утверждении 



стоимости услуг, передаваемых на оказание немуниципальным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры».

Проголосовали:
«За» - п человек, «Против» - О человек, «Воздержались» - О человек.

Председатель Комиссии: С. П. Кулиниченко

Члены комиссии:

Начальник управления культуры 
администрации Кондинского района

Председатель комитета по финансам 
и налоговой политике
администрации Кондинского района

Г. В. Крылова

Г. А. Мостовых

Начальник юридическо-правового управления 
администрации Кондинского района:

Представитель Общественного совета 
Кондинского района

Директор муниципального учреждения культуры 
«Районный Дворец культуры и искусств «Конда»

Председатель профсоюзного комитета 
муниципального учреждения культуры 
«Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

Т. С. Суслова

С. П. Росляков

Секретарь Комиссии:
главный специалист управления культуры 
администрации Кондинского района С. М. Смирных



Оценочная ведомость 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на оказание услуг юридическим лицам (за исключением 

государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», посвященного году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

Наименование участника

№ п/п Наименование показателя оценки Комиссия

Оценка 
в баллах
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1. Кадровое обеспечение (наличие в штате собственного 
кадрового обеспечения для реализации Проекта или наличие 
заключенных договоров с приглашенными специалистами)

5 5 5 5 5 5 5 5 40

2. Материально-техническое оснащение (наличие оборудования 
и оснащения для реализации Проекта или наличие 
заключенных договоров на аренду оборудования и 
оснащения)

5 5 5 5 5 5 5 5 40



3. опыт реализации общественно значимых мероприятий 
(наличие позитивного опыта реализации этих мероприятий)

5 5 5 5 5 5 5 5 40

Итого: 15 15 15 15 15 15 15 15 120

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов Комиссии отсутствуют;
4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть несущественные замечания;
3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;
2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;
1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта; 
О баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 
обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 
оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 
позитивного опыта реализации этих мероприятий)

Член конкурсной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 
обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

f

•
материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 

оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 
позитивного опыта реализации этих мероприятий)

(подпись)

Член конкурсной комиссии:

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 
обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

6^

материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 
оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 
позитивного опыта реализации этих мероприятий)

Член конкурсной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

•
кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 

обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 
оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 
позитивного опыта реализации этих мероприятий) ’J

Член кошсурснойдсомиссии:
______________ ___________________________________________

(й^дпись) (расшифровка подписи)

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 
обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

г f----'5

•
материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 

оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

Г
опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 

позитивного опыта реализации этих мероприятий) Г

(подпись) (расшифровка подписи)

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 
обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

/у

материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 
оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 
позитивного опыта реализации этих мероприятий)

Член конкурсной, комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

•

кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 
обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 
оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

•

опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 
позитивного опыта реализации этих мероприятий)

Член конкурсной комиссии:

(расшифровка подписи)

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.



Оценочная ведомость
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на 

оказание услуг юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере культуры

Организация и проведение культурно-массового мероприятия

Проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», 
посвященного году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии 
от « 03 » июня 2022 г. № 1

Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Наименование участника

(проект оценивается по каждому критерию, по системе от 0 до 5 баллов, целым числом)

п/п
Наименование показателя оценки Оценка в 

баллах

кадровое обеспечение (наличие в штате собственного кадрового 
обеспечения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров с приглашенными специалистами)

5~

•

материально-техническое оснащение (наличие оборудования и 
оснащения для реализации Проекта или наличие заключенных 
договоров на аренду оборудования и оснащения)

•

опыт реализации общественно значимых мероприятий (наличие 
позитивного опыта реализации этих мероприятий) 5~

Член конкурсной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

5 баллов - соответствует оценке «отлично»; Проект полностью отвечает критериям, замечания у членов 
Комиссии отсутствуют;

4 балла - соответствует оценке «хорошо»; Проект не в полном объеме отвечает критериям, есть 
несущественные замечания;

3 балла - соответствует оценке «удовлетворительно»; Проект содержит небольшие недостатки по 
критериям, что не позволяет поставить более высокую оценку;

2 балла - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит ошибки, подготовлен 
некачественно, информация по критериям имеется, но противоречива;

1 балл - соответствует оценке «неудовлетворительно»; Проект содержит замечания по критериям, 
которые свидетельствуют о высоких рисках реализации Проекта;

0 баллов - Проект полностью не соответствует критериям.


