ПРОТОКОЛ№В

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных
проектов среди социально ориентированных некоммерческих

организаций в

5 сентября 2022

года,

17.00 часов

2021

году

г. Саратов,
конференц зал министерства

внутренней политики и

общественных отношений области
Председатель: министр внутренней политики и общественных отношений
обл асти, председатель конкурсной комиссии Н.В. Трошина.
Участвовали:

1.

политики

внутренней

Трошина

министр

Наталья Валерьевна

и общественных отношений области,
председатель конкурсной комиссии;

2.

министра

внутренней

Семёнов Николай

советник

Владимирович

политики и общественных отношений
области,

конкурсной

секретарь

комиссии (в онлайн формате);
Члены комиссии:

3.

Богданова

заместитель

Валентина Викторовна

Общественной

председателя

палаты

Саратовской

области (по согласованию);

4.

Голуб

заместитель

Юрий Григорьевич

Общественной
области,

председателя

палаты

Саратовской
института

директор

профессионального

дополнительного

образования ФГБОУВО «Саратовский
исследовательский

национальный
государственный

университет

(по

имени

Чернышевского»

Н.Г.

согласованию),

(в

онлайн

формате);

5.

фонда

социальной

Калякина

директор

Надежда

поддержки граждан «Забытые живые»

Александровна

(по согласованию);

6.

М о к ее в

до це 11т

Макс 111\\ М11хш:iл о u и ч

му11ицип а л ь ног о

1ш ф едры

Пооо11ж с 1<0го

имени

гос уда р ств е нного

упр а ол е ния

и нсти тута

упр авл е ния

Л.А . Стол ып и на

ФГБОУВО

и

фили ал а

-

«РоссийсJ<ая

народного

а кадемия

хозяйст в а

и

государственной
службы
при
Президенте Российской Федерации »
(по
согласованию),
(в
онлайн
формате);

7.

Нечаева
Ирина Александровна

заместитель

начальника Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Саратовской области
(по согласованию);

8.

аппарата

Ассоциации

муниципальных

образований

Ракевич

руководитель

Илона Владимировна

«Совет

области»

Саратовской
(по

(в

согласованию),

онлайн

формате);

9.

Савочкина

заместитель

министра

Светлана Сергеевна

социальной

защиты

области

председатель

комитета

социального

обслуживания

труда

населения

и

(по

согласованию);

1О.

Федюнина

заведующая

Светлана Михайловна

коммуникаций

кафедрой

социальных

Поволжского

института

управления

П.А.Столыпина
«Российская

-

имени

филиала ФГБОУВО

академия

народного

хозяйства и государственной службы
при

Президенте

Российской

Федерации» (по согласованию);

11.

Чинаева

заместитель

министра

образования

Ирина Александровна

области

начальник

управления

общего

и

дополнительного

образования (по согласованию);

12.

Кузнецова

директор

Вера Алексеевна

«Александр

(по

Благотворительного

согласованию),

формате);

фонда

Невский»

(в

онлайн

13.

Лапенко

член

Марина Владнмнровна

1ш1ю1стерстве

Общественного

совета

внутренней

п ри

пол ити ки

и общественны х отношений области ,
директор

некоммерческого

партнерства

«Информационно-

аналнти чесю1и

центр

Поволжье »

(по

« Евразия-

согласованию) ,

(в онлайн формате);

14.

Максюта

член

Вячеслав Анатольевич

Саратовской

Общественной

директор

(по

области,

ООО

палаты

генеральный

« Максюта

согласованию),

Юнион »

(в

онлайн

формате);

15.

Шинчук
Борис Леонидович

председатель

Общественной палаты
Саратовской области, директор ГА УК
« Саратовский

историко

патриотический
боевой

и

комплекс

трудовой

«Музей

славы »

(по

согласованию).
Отсутствовали:

1.

Брызrалин

заместитель

Юрий Владимирович

Правительства

управляющего

области ,

председателя

делами

заместитель

конкурсной

комиссии

(по согласованию);

2.

Беловицкая

заместитель

Ангелина Антоновна

политики

министра

и

молодежной

области

спорта

(по согласованию);

3.

Златоrорская

председатель

Лидия Николаевна

регионального

Саратовского
отделения

« Союз

России »

(по

журналистов

согласованию);

4.

Константинова

доцент

Елена Петровна

таможенного

кафедры

института

-

и

Поволжского

управления

П.А.Столыпина
«Российская

экономики

дела

имени

филиала ФГБОУВО

академия

народного

хозяйства и государственной службы
при

Президенте

Российской

Федерации» (по согласованию);

5.

Леснякова

исполнительный

Алевтина Евгеньевна

Саратовской

директор

региональной

благотворительной

общественной

({Лицей »

организации

(по согласованию);

6.

Лысикова

профессор кафедры «Экономика труда

Ольга Валерьевна

и

комплексов»

производственных

«Саратовский

ФГБОУВО

государственный
университет имени

технический
Ю.А »

Гагарина

(по согласованию);

Из

членов

21

присутствовали

комиссии

конкурсной

15,

кворум обеспечен.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О согласовании внесения изменений расходов на реализацию

1.

социальных

проектов

организаций

ставших

в

2021

социально

некоммерческих

ориентированных

победителями

конкурса

социальных

проектов

году
министр внутренней политики и общественных отношений
Саратовской области, председатель конкурсной комиссии;

Трошина
Наталья
Валерьевна

1.

СЛУШАЛИ: Трошину Н.В.

РЕШИЛИ:

ьных проектов
Согласовать изменения расходов на реализацию социал
телями конкурса
следующим некоммерческим организациям ставших победи
социальных

организаций в

2021

социально

среди

проектов

ориентированных

году согласно приложениям №1, №2 к настоящему

решению:

региональному

Саратовскому

организации

общественной
(руководитель

-

некоммерческих

« Молодая

отделению

Гвардия

Всероссийской

Единой

России»

Капитонов Андрей Дмитриевич)

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» .U «против» Q и «воздержались» О.
районной

Новоузенской
организации

Всероссийской

(пенсионеров)

войны,

органов (руководитель

труда,

-

организации

Саратовской

областной

ветеранов
организации
общественной
Вооруженных Сил и правоохранительных

Сотников Владимир Петрович).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«против» Q и «воздержались» О.
«За»

.U

Председатель конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии

Н.В. Трошина

Н.В. Семёнов

Приложение №

1

к решению конкурсно11 комиссии

от

сентября

5

2022

года № 1

Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России».
Проект «Школа

soft skills для
В статье №

1

по развитию навыков

«Youngfield»

студентов ССУЗов г. Саратова и г. Энгельса».

«Оплата труда» в пункте

тренера» сократить с

30 000,00

руб. до

1.2

«Оплата привлечение коуча

руб.

0,00

Общий итог по статье № 1 «Оплата труда» сократится с 30 000,00 руб.
до

0,00
В

руб.
статье

№

«Приобретение,

4

аренда

специализированного

оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»:

«Покупка ноутбука» увеличить с

37 990,00 руб. до 57 990, руб.;
62 990,00 до 92 990,00 руб.;
«Покупка объектива для фотоаппарата» увеличить с 11 990,00 руб.
21 990,00 руб.
«Покупка фотоаппарата» увеличить с

до

Общий

итог

по

статье

№4

«Приобретение,

аренда

специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»

увеличится с
В

134 820,00

статье

№

руб. до

194 820,00 руб.

«Оплата

6

юридических,

информационных,

консультационных услуг и иные аналогичные расходы»:

«Оплата юридических услуг» сократить с
«Оплата бухгалтерских услуг» сократить

Общий итог по статье №
консультационных

с

30 000,00

руб. до

услуг

0,00

руб.

и

6

20 000,00 руб. до 0,00 руб.;
с 10 000,00 руб. до 0,00 руб.

«Оплата юридических, информационных,

иные

аналогичные

расходы»

сократится

llp1U1 0ЖCIIIIC №

i-

2

рсшснню i-0111-ypc1юn ~;:ом11сс1111

от

5 с сt rтябра 2022

rодо

N~ 1

Новоузенская районная организация Саратовской областной
орrан11защш Всероссийской общественной орган11защш ветеранов
(пенсионеров) войны , труда , Вооруженных Сил
11 правоохранительных органов.

Проект «Центр развития детской журнал11ст11к11 11 в11деотворчества».
В статье №

«Услуги
с

3 000,00

3 «Офисные расходы»:

банка

руб. до

«Услуга

электронного

плата)» сократить
Общий

с

с

(комиссии

за

платежные

поручения) »

сократить

0,00 руб.;
документооборота

4 425,00 руб. до 0,00

итог

по

статье

№

E-invoicing (ежем:есячная

руб.

3

«Офисные

расходы »

сократится

7 425,00 руб. ДО 0,00 руб.
В статье № 9 «Прочие прямые расходы» дополнить:
«Микрофон Maono AU-ULl0 черный» стоимостью 2 798,00 руб.;
«Штатив DEXP WТ-3770 коричневый» стоимостью 1 699,00 руб.;
«Штатив Velbon RUP-L40 черный» стоимостью 2 499,00 руб.;
«Проводная гарнитура Oklick HS-Ml 50» стоимостью 429,00 руб.
Общий итог по статье № 9 «Прочие прямые расходы» увеличится
290 177,00 руб. до 297 602,00 руб.

