
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
09.03.2021                     г. Ессентуки                                           № 12-р 

  
                                                                                                            

О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки общественным объединениям 
ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально значимых программ и мероприятий 
 
 
 В соответствии с решениями   Думы   города  Ессентуки от 25 ноября 
2020 г.  № 19 «О бюджете муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
от 24 февраля 2021 г.  № 4 «О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки от 25.11.2020 № 19 «О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Ессентуки от 
30.09.2016 № 1670 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых программ и мероприятий», решением конкурсной 
комиссии по предоставлению из бюджета муниципального образования 
городского округа города-курорта Ессентуки субсидии Ессентукской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Ессентукской местной 
организации Ставропольской краевой организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»  от  03.02.2021   
 
 1. Предоставить из бюджета муниципального образования городского 
округа города-курорта Ессентуки субсидии Ессентукской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Ессентукской местной 
организации Ставропольской краевой организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых». 



 
 2. Заключить  Соглашение о предоставлении из бюджета 
муниципального образования городского округа города – курорта Ессентуки  
субсидии  Ессентукской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, Ессентукской местной организации Ставропольской краевой 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
 
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Ессентуки  Попову Н.В. 
 
 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава города Ессентуки                             А.Ю.Некристов 
 
 



              Приложение 
              к решению конкурсной комиссии 
              от  03.02.2021                   
 

Основные критерии оценки при рассмотрении поступивших заявок 
 
№  
п/п 

Наименование критерия Ессентукская 
городская 

общественная 
организация 

ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов 

Ессентукская местная 
организация 

Ставропольской 
краевой организации 

общероссийской 
общественной 
организации 
инвалидов 

«Всероссийское 
Ордена Трудового 
Красного Знамени 
общество слепых» 

1    -    актуальность и социальная значимость программы; 4 3 
2    - соответствие программы целям, направленным на повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан города Ессентуки, 
оказание социальной поддержки членам общественных организаций, 
развитие материально-технической базы самих организаций; 

4 3 

3  -  степень значимости и ожидаемый социально-экономический эффект; 4 2 
4 − соответствие имеющихся организационных, материально-

технических ресурсов масштабу и условиям реализуемых программ; 
4 3 

5 − обоснованность затрат на реализацию социальных программ; 4 4 
6 − реалистичность и обоснованность предоставленной сметы 

расходов на реализацию программы (в том числе обоснованность затрат 
с точки зрения объема деятельности и предполагаемых результатов, 
соответствие статей расходов предполагаемой деятельности); 

4 4 

7 − наличие опыта у организации по осуществлению общественно 5 3 



значимой деятельности; 
8 − возможность измерения результата реализации программы; 4 4 
9 − детальная проработанность программы, в том числе соответствие 

мероприятий программы её целям и задачам, оптимальность механизмов 
её реализации; 

3 3 

10 − конкретность, значимость и достижимость результатов программы; 4 4 
11 − наличие у заявителя позитивного опыта реализации проектов, в 

том числе по заявленному в программе направлению; 
4 4 

12 − наличие собственного финансирования и (или) привлечение 
дополнительных источников финансирования реализации программы; 

2 2 

13 − территориальный охват программы; 4 1 
14 − наличие инновационного компонента; 3 3 
15 − наличие условий по обеспечению устойчивости и развитию 

результатов проекта. 
3 3 

 Итого количество баллов: 56 46 
 



РЕШЕНИЕ 
 
 

конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки субсидии 
общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых программ и мероприятий 
 
Администрация города Ессентуки, 03.02.2021г. 
 
 В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 
30.09.2016 г. № 1670 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых программ и мероприятий» конкурсная комиссия по 
предоставлению из бюджета муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки субсидий общественным объединениям 
ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально значимых программ и мероприятий 
(далее – конкурсная комиссия)  констатирует, что в администрацию города в 
срок до 25.01.2021 поступили две заявки:  
 
 - от Ессентукской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок конкурсной 
комиссии 14.01.2021; 
 
 - от Ессентукской местной организации Ставропольской краевой 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
Заявка зарегистрированы в журнале регистрации заявок конкурсной 
комиссии  14.01.2020. 
 
 Рассмотрев представленные заявки Ессентукской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов и Ессентукской местной 
организации Ставропольской краевой организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», принимая во внимание решение Думы 
города Ессентуки № 19 от 25.11.2020 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», а также следующие документы: 
 



 1. Ессентукской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов: 
- устав Ессентукской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; 
- справку  дополнительного офиса Ессентукского ПАО Ставропольпром-
стройбанк № 40-04/1012 от 27.12.2020 о наличии расчетного счета; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную 
руководителем организации; 
- справку межрайонной ИФНС России № 10 по СК № 63965 об отсутствии 
задолженности (неисполненной обязанности) по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
- программу мероприятий, планируемых к проведению Ессентукской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в 2020 году; 
 
 2. Ессентукской местной организации Ставропольской краевой 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское  Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»: 
-устав общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена трудового красного знамени общество «слепых»; 
-справку ПАО «Сбербанк России» от 25.12.2019  о наличии расчетных 
счетов Ессентукской местной организации Всероссийского общества 
слепых; 
-  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
заверенную руководителем организации; 
- справку № 228730  межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому 
краю об отсутствии задолженности (неисполненной обязанности) по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
- программу проведения социально-значимых мероприятий и смету 
расходов на ее реализацию на 2020 год; 
 
учитывая основные критерии оценки при рассмотрении заявки, исходя из 5-
бальной шкалы каждого критерия оценок (прилагаются к решению 
конкурсной комиссии) конкурсная комиссия принимает  решение 
предоставить субсидию Ессентукской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов; Ессентукской местной организации 
Ставропольской краевой организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское  Ордена Трудового Красного 



Знамени общество слепых» на реализацию социально значимых программ и 
следующих мероприятий: 
− финансовое обеспечение расходов на оснащение материально-
технической базы получателей субсидий; 
− организация и проведение пленумов, Президиумов, семинаров, 
«круглых столов»  с вручением цветов, грамот, подарков; 
− материальное поощрение членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
− организация экскурсий по местам боевой славы городов Кавминвод и 
Ставропольского края; 

− организация и проведение конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию города Ессентуки; 

− проведение комплекса мероприятий «От всей души», чествование 
юбиляров и «Золотых» семейных пар; 

− организация и проведение культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий; 

− оказание помощи на ритуальные нужды членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
− оформление помещений социально ориентированных некоммерческих 
организаций  (оформление стендов, альбомов, посвященных деятельности 
Совета); 
− приобретение оборудования, материалов и канцелярских 
принадлежностей; 
− подписка на периодические издания; 
− ремонт и обслуживания оргтехники; 
− проведение организационных мероприятий и информационно-
методическое обеспечение деятельности общественных организаций; 
− на реализацию мероприятий, проводимых получателями субсидий в  
целях социальной интеграции ветеранов и инвалидов; 
  

Отделу социальной политики администрации города подготовить 
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки субсидии Ессентукской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Ессентукской 
местной организации Ставропольской краевой организации 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское  
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»  и проект 
распоряжения администрации города Ессентуки  о выделении субсидии 
Ессентукской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)   войны,   труда,   Вооруженных   сил  и  правоохранительных  



органов, Ессентукской местной организации Ставропольской краевой 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское  Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
 
 
 
Заведующий отделом социальной политики  
администрации города Ессентуки, 
председатель конкурсной комиссии                         А.В.Захаренков 
 
Заведующий отделом учета и отчетности 
администрации города Ессентуки,  
заместитель председателя конкурсной комиссии               Е.С.Приживальская 
 
Ведущий специалист отдела социальной политики 
администрации города Ессентуки 
секретарь конкурсной комиссии                           М.В.Орлянская 
 
Члены  конкурсной комиссии: 
 
Заместитель начальника УТСЗН 
администрации города  Ессентуки                                  А.В.Конев 
 
Заведующий отделом правового обеспечения 
администрации города  Ессентуки                                           Д.В.Красковский 
 
Начальник финансового управления  
администрации города Ессентуки                       С.В.Сучкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cумма выделенных субсидий: 
 
Распоряжением Главы города Ессентуки от 09.03.2021  № 12-р   
предоставлена субсидия Ессентукской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в размере 250.0 тыс. рублей; Ессентукской 
местной организации Ставропольской краевой организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское  Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» в размере 100.0 тыс. рублей на 
реализацию социально значимых программ и следующих мероприятий. 
 


	Приложение
	к решению конкурсной комиссии               от  03.02.2021
	Основные критерии оценки при рассмотрении поступивших заявок
	В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 30.09.2016 г. № 1670 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки субсидий общественным объединениям ветеранов,...
	- от Ессентукской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок конкурсной комиссии 14.01.2021;
	- от Ессентукской местной организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Заявка зарегистрированы в журнале регистрации заявок конкурс...
	Рассмотрев представленные заявки Ессентукской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Ессентукской местной организации Ставропольской краевой организации общероссийской о...
	1. Ессентукской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:
	- устав Ессентукской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
	- справку  дополнительного офиса Ессентукского ПАО Ставропольпром-стройбанк № 40-04/1012 от 27.12.2020 о наличии расчетного счета;
	- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную руководителем организации;
	- справку межрайонной ИФНС России № 10 по СК № 63965 об отсутствии задолженности (неисполненной обязанности) по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сб...
	- программу мероприятий, планируемых к проведению Ессентукской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в 2020 году;
	2. Ессентукской местной организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское  Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»:
	-устав общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество «слепых»;
	-справку ПАО «Сбербанк России» от 25.12.2019  о наличии расчетных счетов Ессентукской местной организации Всероссийского общества слепых;
	-  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную руководителем организации;
	- справку № 228730  межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю об отсутствии задолженности (неисполненной обязанности) по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде...
	- программу проведения социально-значимых мероприятий и смету расходов на ее реализацию на 2020 год;
	учитывая основные критерии оценки при рассмотрении заявки, исходя из 5-бальной шкалы каждого критерия оценок (прилагаются к решению конкурсной комиссии) конкурсная комиссия принимает  решение предоставить субсидию Ессентукской городской общественной о...
	Cумма выделенных субсидий:
	Распоряжением Главы города Ессентуки от 09.03.2021  № 12-р   предоставлена субсидия Ессентукской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 250.0 тыс. рублей; Ессенту...

