
итоговыи протокол
конкурсной комиссии Министерства кульryры Карачаево-Черкесской Рес-
публики, осуществляющей отбор некоммерческой организации для предос-

тавления субсидии из федералъного бюджета на осуIцествление мероприятий
и творческих проектов в рамках развития международной купьтурной ком-

муникации Северо-Кавказского федерального округа
в 201б году

Российская Федерация,
Карачаево-Черкесская Республика
г. Черкесск, ул. Ленина,

Щом Правительства 01 апреля 2016 года

В соответствии с прик€Lзом Министерства культуры Карачаево-
Черкесской Республики от 20.03 .20|5 J\b 32 <<О порядке отбора некоммерче-
ских организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюдже-
та дпя реализации творческих проектов в сфере культуры)> шроведено заседа-
ние конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций в целях
предоставления субсидиil из федераJIьного бюджета для реализации творче-
ских проектов в сфере культуры в 2016 году (далеё - конкурсная комиссия),

Объявление о начагIе приема заявок от некоммерческих организаций,
претендующих на получение субсидий из федерапъного бюджета, было раз-
меrцено на официальном сайте Министерства культуры Карачаево-
Черкесской Республики в Интернете (http://mkkchr.ru) 17 марта 2016 года,

На заседании присутствовали :

Алиев Т.Б. - Первый заместитель Министра культуры Карачаево-
Черкесской Республики, председатель конкурсной
комиссии

- Консультант -юрист отдела организационной работы
Министерства культуры Карачаево-Черкесской Рес-
публики, секретарь конкурсной комиссии

Пивоваров М.С.

КабарловаИI,

члены комиссии:

Заместитель Министра культуры
Черкесской Республики

Карачаево-

Мачехина Е.Б. Начальник отдепа организационной работы Мини-
стерства культуры Карачаево-Черкесской Республики

Консультант отдела организационной работы I\4ини-
стерства кулътуры Карачаево-Черкесской Республики



На рассмотрение конкурсной комиссии поступила 1 (одна) заявка от

некоммерческой организации, претендующей на получение субсидий из фе-

дерального бюджета для реализации творческих проектов в сфере культуры.
Заявка подана следующей организацией:

{
Nъ

п/п
наименование

проекта
наименованиеи
почтовый адрес

организации

Рег. J\гs

заявки
Щена
заJ{вки

Прилагаемые документы

Творческий про-
ект кмноголи-
кий Кавказ>

Фонд поддержки
молодежных ини-

циатив <<Разви-

тие>, З69015, Ка-

рачаево-
Черкесская Рес-
публика, г. Чер-

кесск, ул. С. Рази-
на, д.9.

J\Ъ 1 от 31
марта 2016

51,721'72

руб.

План реализации творческо-
го проекта: <Многоликий
Кавказ>>;

Смета расходов на реа,lиза-
цию творческого проекта;
Сведения о некоммерческой
организации-заявителе :

- основные цели деятельно-
сти Фонда поддержки моло-

дежных инициатив <<Разви-

тие) в соответствии с учре-
дительными документами;
- материчrльно-технические и
кадровые ресурсы Фонда
поддержки молодежных
инициатив кРазвитие>;
- выписка из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц или заверенная
в установленном порядке
копия такой выписки;
- справка, подтверждающая
опыт работы Фонда под-
держки молодежных ини-
циатив <<Развитие>;
_ сведения из нчLпогового ор-
гана об исполнении наJIого-
плательщиком обязанности
по уплате нilJIогов, сборов,
страховых взносов, пеней;
- копии учредительных до-
кументов;
- приказ о назначении ди-
ректора общественной орга-
низации, подтверждающий
полномочия лица на осуще-
ствление действий от имени
Фонда поддержки молодеж-
ных инициатив <<Развитие>>

без доверенности,



Конкурсной комис сией принято решение :

признать победителем конкурса для предоставления субсидии из феде-

раJIьного бюджета на осуществление мероприятиЙ и творческих проектов в

рамках развития международной культурной коммуникации Северо-

Кавказского федер€Lльного округа в 2016 гощ}:

1. Фонд 11оддержки молодежных инициатив <<Развитие), директор
игнатенко Наталъя Юръевна (реализ ация творческого проекта : (многоликий

Кавказ>>, 5 1,72 I72 (лять миJIлионов сто семьдесят две тысячи сто семьдесят

два) рубля.
настоящий Итоговый протокол подлежит размещению на официальном

сайте N{инистерства кулътуры Карачаево-черкесской Республики в Интерне-

те (http://mkkchr.ru) в течение 10 рабочих дней со дня подписания.
Настоящий протокоп подJIежит хранению в течение трех лет с ДаТы ПОД-

ведения итогов рассмотрения заявок некоммерческих организаций, претен-

дующих на получение субсидий из федерального бюджета.

Подписи:

Председатель конкурсной
комиссии

Секретаръ конкурсной комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

F /]

/ . фz_44j /-
Т.Б. Алрлев

М.С. Пивоваров

.Г. Кабардова

Е.Б. Мачехина

М. Боранукова


