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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета города Москвы в

сфере соuиальной зашиты населения города Москвы

от б июня 2022 r. Протокол ЛlЬ 1

Председатель Комиссии В.Э.Филиппов

члены Комиссии:

В соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 2021 г. J\! 33

кО бюджете города MocKBbl на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов>,

Порялком предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров.

работ, услуг, а также некоммерческим организациям, утвержденным постановлением
Правительства Москвы от 29 ноября 2021 г, ЛЬ 1849-ПП <О предоставлении
субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам) и постановлением
Правительства Москвы от 28 декабря 20l l г. Л! 656-ПП <Об утвержлении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам в связи

с осуществлением деятельности в сфере социальной защиты населения) Комиссия

рассмотрела заявки на Лот Ns 1 <мероприятия, направленные на продвижение
и обеспечение реrrлизации проекта по расширению возможностей участия граждан
старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях>> следующих организаций:

Ю.И..Щмитриев
П.А.Келлер
В.В.Ковальский
Е.В.Есин
В.А.Богданова
А.Е.Петров
Е.М.Зайцева
Т.М.Шкляр



Заявка .}lb 1 от Автономной некоммерческой организации <<Национальная

Лига.Щетского Плавания>> (АНО (НЛДП>) (Ns 01-1З-l |959122 от 5 мая 2022 г.),

Оценка заявки по критериям: Всего 16 баллов, из них:
а) доля финансирования за счет средств получателя субсидии от общей суммы

затрат на финансирование мероприятия - lб баллов (сумма собственных средств

З 682 З2О,ОО (три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи триста двадцать рублей
00 коп.) или |5,З4 Оk):

б) леловая репутация получателя субсидии (учитывается одна, самая высокая

оценка):
- награды органов государственной власти (почетные грамоты, дипломы)

и иные награды, благодарственные письма и другие поощрения - 0 баллов;

- участие в социальных программах - 0 баллов;

- благотворительная деятельность -0 баллов;

в) опыТ выполнениЯ работ, оказаниЯ услуГ (в социальной сфере

по соответствующему направлению) - 0 баллов.

Заявка J\b 2 от Региональной общественной организации
<Союз яtурналистов Москвы>> (роо <сжМ>) (N9 01-1З-l2862122 от |7 мая 2О22 г,'1.

Оценка заявки по критериям: Всего 36 баллов, из них:

а) доля финансирования за счет средств получателя субсидии от общей суммы

затрат на финансирование мероприятия - 5 баллов (сумма собственных средств

1 125 000,00 (один миллион сто двадцать пять тысяч рублей 00 коп.) или 4,68 О/о):

б) деловая репутация получателя субсидии (учитывается одна, самая высокая

оценка):
- награды органов государственной власти (почетные грамоты, дипломы)

" 
,r"r" пu.рiды, благодарственные письма и другие поощрения - l0 баллов;

- участие в социальных программах - 25 баллов;
- благотворительная деятельность - 10 баллов;

в) опыт выполнения работ, оказания услуг (в социальной сфере

по соответствующему направлению) - б баллов.
ЗаявкаЛЬ3отАвтономнойнекоммерческойорганизации

<<щентр поддержки лиц пенсионного возраста <<социальные технологии>

(ДНО (ЦП <<Сйиальные технологии>>) (N9 01- l3-12989122 от 17 мая 2022 r.).

Оценка заявки по критериJIм: Всего 28 баллов, из них:

а) доля финансирования за счет средств получателя субсидии от общей суммы

затрат на финансирование мероприятия - З балла (сумма собственных средств

50' 200,00 (пятьсот семь тысяч двести рублей 00 коп.) или2,11Yо);

б) леловм репутация получателя субсидии (учитывается одна, самuц высокiu|

оценка):
- награды органов государственной власти (почетные грамоты, дипломы)

",r"r",u.рuды, 
благодарственные письма и другие поощрения - 10 баллов;

- участие в социальных программах - 25 баллов;
- благотворительная деятельность -0 баллов;

в) опыт выполнения работ. оказаниJI услуг (в соuиальной сфере по

соответствующему направлению) - 0 баллов.

при ана,rизе представленной документации установлено, что по заявке Nь l
Ано d{лдП> общее количество баллов - составило 1б баллов, по заявке Ns 2

от РоО (сжМ) составило 3б баллов, а по за,lвке ЛЪ 3 от Ано <цП <<Соцпальные

технологии>) составило 28 баллов.



Комиссия приняла решение, предоставить субсидию по Лоту ЛЪ l
РОО (СЖМ) на организацию и проведение мероприятий, направленных

на продвижение и обеспечение реализации проекга по расширению возможностей

участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных,

физкульryрных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях в размере
24 000 000,00 (двадцать четыре миллиона рублей 00 коп.).

Председатель комиссии:
Заместитель руководителя .Щепа в.э. иппов

члепы Комиссии:

Заместитель руководителя .Щепартамента Ю.И.flмитриев

Заместитель руководителя .Ц,епартамента П.А.Келлер

ё-

L

начальник Планово-экономического
управления

Начальник Управления организации
государственных закупок

Начальник Управления проектов в сфере

благополучия и долголетия

Начальник Управления по социальной
интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности

Начальник Управления опеки
и попечительства в отношении
несовершеннолетних

Секретарь Комиссии:

Советник отдела партнерских
программ Управления проектов в сфере

благополучия и долголетия

Е.В.Есин

в.ковальский

В.А.Богданова

А.Е.Петров

Е.М.Зайцева

Т.М.Шкляр

хdr

/fu/-


