
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 

из бюджета муниципального образования Кондинский район 
на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 

немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям

Присутствовали:

от 02 сентября 2021 года 
11-00

пгт. Междуреченский № 1

заявок на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования

Андрей Александрович 
Мухин

Заместитель главы Кондинского района, председатель 
комиссии

Дмитрий Владимирович 
Конев

Исполняющий обязанности начальника управления 
культуры администрации Кондинского района, 
заместитель председателя комиссии

Светлана Михайловна 
Смирных

Главный специалист управления культуры администрации 
Кондинского района, секретарь комиссии

Г алина Анатольевна 
Мостовых

Заместитель главы Кондинского района - председатель 
комитета по финансам и налоговой политике 
администрации Кондинского района, член комиссии

Светлана Петровна 
Кулиниченко

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

Татьяна Сергеевна 
Суслова

Начальник юридическо-правового управления
администрации Кондинского района, член комиссии

Светлана Леонидовна 
Ситникова

Председатель первичной профсоюзной организации 
муниципального учреждения культуры «Районный Дворец 
культуры и искусств «Конда», член комиссии.

Кворум имеется. Из 7 присутствуют 7 членов комиссии по рассмотрению



Кондинский район на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - комиссия). 
Заседание комиссии правомочно.

Докладчики:
Конев Дмитрий Владимирович - исполняющий обязанности начальника 

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

администрации Кондинского района
Слушали: О рассмотрении пакета документов, предоставленных участником 
конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального 
образования Кондинский район на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям

(Д. В. Конев, С.М. Смирных)

С 27 августа 2021 года по 01 сентября 2021 года уполномоченным органом - 
Управлением культуры администрации Кондинского района проводился конкурсный 
отбор на предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
Кондинский район на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и 
проведение культурно-массового мероприятия (Патриотический фестиваль «Наш район 
становится лучше») на сумму 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч 
рублей 00 копеек).

Для участия в данном конкурсе приглашались немуниципальные организации, 
оказывающие услуги населению в сфере культуры на территории муниципального 
образования Кондинский район.

Заявления на участие в конкурсном отборе принимались до 17 часов 15 минут 
01 сентября 2021 года по адресу: 628200 пгт. Междуреченский, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра, ул. Волгоградская, 11 на бланке заявления на участие в 
конкурсном отборе, утвержденном приказом управления культуры администрации 
Кондинского района от 26 августа 2021 года № 97-ОД «О проведении конкурсного 
отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования 
Кондинский район на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям».

Информация о проведении конкурсного отбора 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 
—» информация «О проведении конкурсного отбора для предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования Кондинский район на оказание муниципальных 
услуг в сфере культуры немуниципальным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям» и направлена в письменном виде.

До 17 часов 15 минут по местному времени 01 сентября 2021 года поступило 
одно заявление от Местной общественной организации «Федерация пэйнтбола 
Кондинского района» с пакетом документов (регистрационный номер 1/2021 в 
Журнале заявок, поступивших на конкурс социально ориентированных некоммерческих 
организаций на право получения субсидии в 10 часов 10 минут по местному времени).



Заявлений на участие в конкурсном отборе и получение субсидии от других 
претендентов не поступало.

Решили:
1. На основании заключения уполномоченного органа - Управления культуры 

администрации Кондинского района № 1 от 02 сентября 2021 года о результатах 
рассмотрения пакета документов от Местной общественной организации «Федерация 
пэйнтбола Кондинского района» на участие в конкурсном отборе на предоставление 
субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район на оказание 
муниципальной услуги на организацию и проведение культурно-массового мероприятия 
(Патриотический фестиваль «Наш район становится лучше») на сумму 1 450 000,0 (один 
миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) следующее:

1.1. Пакет документов от Местной общественной организации «Федерация 
пэйнтбола Кондинского района» соответствует требованиям статьи 2 «Категории и 
критерии отбора получателя субсидии» и статье 3 «Условия предоставления субсидии» 
Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Кондинский район на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного 
постановлением администрации Кондинского района от 01 июня 2020 года № 846 «Об 
утверждении Порядка определения оъема и предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования Кондинский район на оказание муниципальных услуг в 
сфере культуры немуниципальными организациями (коммерческим, некоммерческим), в 
том числе социально ориентированными некоммерческими организациями».

1.2. Условия для выполнения показателей и соблюдения качества предоставления 
услуг предусмотрены.

2. За предоставление Местной общественной организации «Федерация пэйнтбола 
Кондинского района» субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский 
район на оказание муниципальной услуги на организацию и проведение культурно- 
массового мероприятия (Патриотический фестиваль «Наш район становится лучше») на 
сумму 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) 
проголосовали:

«За» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек,

3. Уполномоченному органу (Управлению культуры администрации Кондинского 
района):

3.1. Подготовить приказ об итогах конкурсного отбора и о предоставлении 
субсидии Местной общественной организации «Федерация пэйнтбола Кондинского 
района» из бюджета муниципального образования Кондинский район на оказание 
муниципальной услуги на организацию и проведение культурно-массового мероприятия 
(Патриотический фестиваль «Наш район становится лучше») на сумму 1 450 000,0 (один 
миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3.2. Обеспечить размещение приказа об итогах конкурсного отбора и о 
предоставлении субсидии Местной общественной организации «Федерация пэйнтбола 
Кондинского района» на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Кондинский район www.admkonda. ru.

Срок: не позднее 03 сентября 2021 года.

3.3. Заключить Соглашение с Местной общественной организации «Федерация 
пэйнтбола Кондинского района» на предоставление субсидии из бюджета 
муниципального образования Кондинский район на оказание муниципальных услуг в 
сфере культуры немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в 



том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и 
проведение культурно-массового мероприятия (Патриотический фестиваль «Наш район 
становится лучше») на сумму 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч 
рублей 00 копеек)

Срок; не позднее 07 сентября 2021 года.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

А. А. Мухин

Д. В. Конев

Г. А. Мостовых

С. П. Кулиниченко

Т. С. Суслова

С. Л. Ситникова

Секретарь комиссии: С.М. Смирных


