
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе на право получения 

поддержки организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного финансировании в 2022 году

от «17» января 2022года №2

1. Рассмотрение заявки на участие в Конкурсе на право получения поддержки 
организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования в 2022 году проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 
649140, Республика Алтай, с. Турочак, ул. Советская 77. в 12:00 часов по местному 
времени 17 января 2022 года.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименованиекритерия Порядок оценки критерия и 
соответствующее ему количество баллов

1 Проработанность Проекта и
соответствие его показателям
Программе
персонифицированного
финансирования;

Проект признается соответствующим
Программе персонифицированного
финансирования, мероприятия Проекта
взаимоувязаны с задачами внедрения
механизма персонифицированного
финансирования (5 баллов);
Проект признается соответствующим
Программе персонифицированного
финансирования, мероприятия Проекта
расходятся с задачами внедрения механизма 
персонифицированного финансирования (3 
балла);
Целевые показатели проекта не соответствуют 
Программе персонифицированного
финансирования (0 баллов).

№ Кадровый потенциал Орган изан ии Организация имеет в штате лиц,
обеспечивающих юридическое (юристов) и 
финансовое (бухгалтеров) сопровождение 
деятельности (2 балла);
Организация имеет возможность привлечения 
лиц, обеспечивающих юридическое (юристов) 
и финансовое (бухгалтеров) сопровождение 
деятельности, либо у Организации заключенье 
договоры о приобретении соответствующих 
услуг (1 балл);
Возможности организации привлечения лиц, 
обеспечивающих юридическое (юристов)' и



2

финансовое (бухгалтеров) сопровождение 
деятельности, не подтверждены (0 баллов).

2 Ресурсныйгот енциалОрганизации Организация имеет необходимую для
реализации Проекта оргтехнику, включая 
аттестованные для работы с персональными 
данными рабочие компьютерные места (2 
балла);
Организация имеет необходимую для
реализации Проекта оргтехнику, без наличия 
аттестованных для работы с персональными 
данными рабочие компьютерных мест (1 балл); 
Наличие у Организации необходимой 
оргтехники не подтверждено (0 баллов).

3 Опыт участия Организации в 
организации и проведении
мероприятий, направленных на 
работу с несовершеннолетними 
детьми и их родителями на 
территории Республики Алтай:;

от 10 и более мероприятий (3 балла); 
от 5 до 10 мероприятий (2 балла); 
от 2 до 5 мероприятий (1 балл); 
менее 2 мероприятий (0 баллов).

2. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в сроки, 
указанные в извещении о проведении Конкурса.

3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе РДОО «Алтынсай -  
Золотые орешки» на соответствие требованиям, установленным распоряжением МО 
«Турочакский район» от «23»декабря 2021 года №674-р и Объявлению о проведении 
Конкурса.

4. По результатам рассмотрения Комиссией принятс> решение: Соглашение 
будет заключено с единственным участником Конкурса -  РДОО «Алтынсай — Золотые 
орешки», на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе.

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Kojarfcypcje будет размещен на 
официальном сайте hl:tps://www.turochak-altai.ru/

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии:
К.А. Ивлев

______ С.А. Бурмакина
/ 6 ^  Е.М.

Заркова

Секретарь Комиссии:

http://www.turochak-altai.ru/



