
ПРОТОКОЛ № 2. 
заседания Конкурсной комиссии по предоставлению грантов 

Департамента социальной политики Чукотского автономного округа

7 июля 2022 года г. Анадырь

Горностаева 
Татьяна Александровна

Абрютина 
Лариса Ивановна

Кудрявцев
Александр Владимирович

Сенаторова 
Ирина Ивановна

Миколова 
Валерия Евгеньевна

Заместитель Губернатора -  Председателя 
Правительства, начальник Департамента 
социальной политики Чукотского автономного 
округа, председатель Конкурсной комиссии;

Председатель Комитета Думы Чукотского 
автономного округа по делам коренных 
малочисленных народов Чукотки;

Заместитель начальника Управления, начальник 
производственного отдела Управления сельского 
хозяйства, рыболовства и продовольствия 
Департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Чукотского автономного округа;

Уполномоченный по правам 
Чукотском автономном округе;

человека

Начальник отдела государственной политики и 
развития социального обслуживания населения 
Управления социальной поддержки населения 
Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа, секретарь Конкурсной 
комиссии по заявленным проектам, 
направленным на повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Повестка:

Рассмотрение заявки социально ориентированной некоммерческой 
организации на предоставление гранта j

Докладчик: j
Горностаева Татьяна Александровна -  Заместитель Губернатора -  Председателя 

Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного 
округа, председатель Конкурсной комиссии.

В Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 15.06.2022 
поступила одна заявка на получение гранта на реализацию проекта, направленного на 
формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (организация досуга для детей-инвалидов), от



Автономной некоммерческой организации «Танцы без границ «Резонанс» (далее -  
АНО «Резонанс») на общую сумму 300 ООО рублей. Реализация гранта будет 
осуществляться в рамках мероприятия «Гранты на реализацию проектов, направленных 
на формирование' доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» Подпрограммы «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного 
округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 
от 21.10.2013 №404.
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Направление проекта Запрашиваемый 
объем 

финансирования по 
проекту (тыс. руб.)

Предусмотрено 
в окружном 

бюджете (тыс. руб.)

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения

АНО «Резонанс» 300,0 300,0

АНО «Резонанс», претендующее на получение гранта, соответствует требованиям 
к получателю гранта, установленным в пункте 2.3 Порядка предоставления грантов на 
реализацию социально значимых проектов в Чукотском автономном округе, 
утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 
06.08.2019 № 394 (далее -  Порядок).

АНО «Резонанс» представлена заявка с приложением комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.5 Порядка.

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка АНО «Резонанс» предоставлены справки, 
подписанные руководителем АНО «Резонанс», подтверждающие:

1) отсутствие у получателя гранта неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в окружной бюджет, в том 
числе грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией;

3) что получатель гранта не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя гранта не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) что получатель гранта не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
представления информации при проведении финансовых операций, в совокупности 
превышает 50 процентов;

5) что организация по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи Заявки, не получает в текущем финансовом году средства из окружного



бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 
раздела 1 Порядка.

Предоставлено согласие на осуществление Департаментом и уполномоченными 
органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения 
организацией в случае предоставления гранта целей, условий и порядка предоставления 
гранта.

Оснований для отказа в рассмотрении гранта не установлено.
Реализация проекта АНО «Резонанс» направлена на формирование доступной ' 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
(начиная с 10.07.2022).

Согласно поданной заявке, запрашиваемый объем средств гранта в размере 
300 000 рублей рассчитан на организацию досуга (прогулка на катере) 10 детей-инвалидов, 
20 сопровождающих детей-инвалидов (начиная со 2 квартала).

Предлагается предоставить АНО «Резонанс» грант в объеме 300 000 рублей.
Объем бюджетных ассигнований на 2022 год на реализацию мероприятия «Гранты на 

реализацию проектов, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» Подпрограммы «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского 
автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 21.10.2013 № 404 составляет 300,0 тыс. рублей.

В ходе обсуждения

РЕШИЛИ:
Итоги голосования:
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Наименова
ние проекта

Наименование
социально

ориентированной
некоммерческой

организации

Направление
проекта

Дата оценки 
документов

Итоговый 
балл/ 

место в 
рейтинге 
проектов

Запрашив 
аемая 
сумма 
гранта, 

тыс. руб.

Рекоменд 
уемый 
размер 
гранта, 

тыс. руб.

«Умка»

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Танцы без границ 

«Резонанс»

формирование 
доступной среды 

жизнедеятельности 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения

07.07.2022 2/1 300,0 300,0

за -  5; 
против — 0; 
воздержался -  0.

1. С учетом пункта 2.9 Порядка, так как на конкурс представлен только один пакет 
документов, победителем признается участник конкурсного отбора, представивший 
документы, и получивший не менее трех баллов по критериям, установленным Порядком, 
в соответствии с оценочной ведомостью итоговый балл по заявке Автономной 
некоммерческой организации «Танцы без границ «Резонанс» составил два балла, что 
является основанием для отказа в предоставлении гранта.

2. Отказать в предоставлении гранта Автономной некоммерческой организации 
«Танцы без границ «Резонанс».



3. Секретарю Конкурсной комиссии направить на размещение на Едином портале и 
интернет-платформе «Единое окно» информацию о результатах рассмотрения раявки 
социально ориентированной некоммерческой организации на предоставление гранта. 

Срок исполнения: до 8 июля 2022 года.
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Председатель Конкурсной комиссии Т.А. Горностаева

Члены Конкурсной комиссии ------ Л.И. Абрютина

А.В. Кудрявцев 

И.И. Сенаторова


