
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №2

Оценки Проектов (программ) участников, прошедших Конкурсный отбор 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на предоставление субсидий из бюджета городского округа Домодедово 
Московской области в 2022 году (далее - Конкурс) в целях реализации мероприятия 

«Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями на возмещение фактически понесенных затрат на 

функционирование круглогодичной спортивной секции по хоккею для детей и 
подростков на территории городского округа Домодедово» муниципальной программы 

городского округа Домодедово «Спорт».

«9» сентября 2022г. г. Домодедово

Время:___/Г

1. Процедура оценки Проектов (программ) участников, прошедших Конкурсный отбор 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на предоставление субсидий из бюджета городского округа Домодедово 
Московской области в 2022 году в целях реализации мероприятия «Субсидия 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями на возмещение фактически понесенных затрат на функционирование 
круглогодичной спортивной секции по хоккею для детей и подростков на территории 
городского округа Домодедово» муниципальной программы городского округа 
Домодедово «Спорт», осуществлялась по адресу: 142000, Московская область, г. 
Домодедово, мкр. Центральный, ул. Площадь 30-летия Победы, д.1, в каб. №306 здании 
Администрации городского округа Домодедово.
2. Извещение и документация о проведении конкурса по отбору некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
предоставление субсидий из бюджета городского округа Домодедово Московской 
области в 2022 году в целях реализации мероприятия «Субсидия некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 
возмещение фактически понесенных затрат на функционирование круглогодичной 
спортивной секции по хоккею для детей и подростков на территории городского округа 
Домодедово» муниципальной программы городского округа Домодедово «Спорт», было 
размещено «22» августа 2022г. на официальном сайте городского округа Домодедово в 
телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.domod.ru/city/info/news/konkurs_ роotboru nekommercheskikh organizaisiу n 
a predostavlenie subsidiy iz byudzheta gorodskogo о/
3. Присутствовали члены Конкурсной комиссии по отбору некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории 
городского округа Домодедово (далее Комиссия):
Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Терещенко Юлия Валентиновна

Секретарь комиссии:

Заместитель председателя Комитета -
начальник отдела спорта Комитета по Гапчук Юрий Григорьевич
культуре, делам молодежи и спорту

ttps://www.domod.ru/city/info/news/konkurs_


Члены комиссии:

Председатель комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту

Заместитель главы администрации - 
председатель комитета по экономике

Начальник финансового управления

Директор МКУ «ЦБ»

Епишин Александр Юрьевич

Богачева Наталья Анатольевна

Езопова Лариса Михайловна

Князева Наталья Викторовна

Количество присутствующих членов Комиссии соответствует требованиям п.3.2. 
Положения о Конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа 
Домодедово, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Домодедово 04.03.2020. №476 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта 
на территории городского округа Домодедово», Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции.
4. На основании Протокола №1 от 6 сентября 2022г. «допуска к участию в отборе 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на предоставление субсидий из бюджета городского округа Домодедово 
Московской области в 2022 году (далее - Конкурс) в целях реализации мероприятия 
«Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями на возмещение фактически понесенных затрат на 
функционирование круглогодичной спортивной секции по хоккею для детей и 
подростков на территории городского округа Домодедово» муниципальной программы 
городского округа Домодедово «Спорт», по результатам рассмотрения заявок и 
представленных к ним документов.», до участия в конкурсном отборе были допущены 
следующие НКО (второй этап Конкурса):______________ __________________________
№ 
п/п

Наименование НКО и наименование Проекта 
(программы)

Вид деятельности НКО

1. Автономная некоммерческая организация «Хоккейная
Академия Фетисова»
Проект (программа): «Хоккейная Академия
Фетисова»

Деятельность в области 
спорта прочая (93.19)

На втором этапе Конкурса Комиссия осуществляет оценку Проекта (программы) НКО, 
допущенных до Конкурса, путем присвоения баллов по каждому из критерия оценки 
Проекта (программы) согласно Приложению №2 к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта 
на территории городского округа Домодедово, утвержденному постановлением 
Администрации городского округа Домодедово от 04.03.2020 №476. Итоговый балл 
каждого Проекта (программы), определяется как сумма баллов по каждому из критериев 
оценки.

На процедуру рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов были 
представлены заявки следующих некоммерческих организаций (далее НКО):

№ № заявки, | Наименование НКО и наименование Проекта Вид деятельности НКО



п/п дата подачи (программы)
1. №1 от

24.08.2022г.
Автономная некоммерческая организация
«Хоккейная Академия Фетисова»
Проект (программа): «Хоккейная Академия
Фетисова»

Деятельность в 
области спорта прочая 
(93.19)

5. По результатам оценки Проектов (программ) в соответствии с п.2.7. Порядка 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 
сфере физической культуры и спорта на территории городского округа Домодедово, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Домодедово от 
04,03. 2020 №476 (далее-Порядок), Комиссия,

РЕШИЛА:

5.1. Присвоить Программе (проекту) «Хоккейная Академия Фетисова», количество 
баллов в соответствии с критериями оценки:

№ заявки, 
дата подачи

Наименование Проекта (программы) НКО Наименование НКО

1 2 3
№1 от
24.08.2022г..

«Хоккейная Академия Фетисова» Автономная некоммерческая 
организация «Хоккейная 
Академия Фетисова»

№ п/п Наименование критерия Оценка по 
результатам 
рассмотрения 
заявки

1 Реалистичность Проекта (программы) Количество 
баллов от 0 до 
90 баллов, из 
них:

1.1. Соответствие Проекта (программы) выбранному направлению 
конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета 
Городского округа Домодедово

от 0 до 10 
баллов, из них:

1.1.2. Проект (программа) полностью соответствует направлению 10 баллов
1.2 Наличие в Проекте (программе) сформулированной и 

обоснованной проблемы, предлагаемых путей ее решения
от 0 до 10 
баллов, из них:

1.2.1. Проект (программа) направлен на решение конкретной проблемы 
в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Домодедово, в Проекте (программе) четко сформулирована 
проблема и пути ее решения

10 баллов

1.3. Логическое построение Проекта (программы) - взаимосвязь 
решаемой проблемы в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Домодедово, целей, задач, механизмов 
реализации и запланированных результатов Проекта 
(программы)

от 0 до 10 
баллов, из них:

I 1.3.1. В Проекте (программе) предлагаемые мероприятия имеют 
логическую последовательность, выбор этих мероприятий 
обоснован, их реализация способствует достижению заявленных 
целей и обеспечению позитивных изменений в решении проблем 
в сфере физической культуры и спорта в городском округе

10 баллов



Домодедово, поставленных в Проекте (программе)
1.4. Проработанность стадий реализации Проекта (программы) от 0 до 10 

баллов, из них:
1.4.1. Детально проработаны все стадии реализации Проекта 

(программы): постановка проблемы в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Домодедово, механизм 
решения проблемы, мероприятия, направленные на решение 
оставленной проблемы с наличием календарного плана их 
реализации

10 баллов

1.5. Наличие в Проекте (программе) конкретных результатов от 0 до 10 
баллов, из них:

1.5.1. Из представленного Проекта (программы) четко следует, к каким 
результатам приведет ее реализация, все представленные в 
Проекте (программы) результаты являются конкретными и 
измеримыми, их достижение позволяет решить проблему в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Домодедово, 
поставленную в Проекте (программе)

10 баллов

1.6. Достижимость ожидаемых результатов за период реализации 
Проекта (программы)

от 0 до 10 
баллов, из них:

1.6.1. Ожидаемые в Проекте (программе) результаты достижимы за 
период реализации Проекта (программы)

10 баллов

1.7. Наличие у работников некоммерческой организации 
(привлеченных специалистов), участвующих в реализации 
Проекта (программы), опыта работы в сфере физической 
культуры и спорта

от 0 до 10 
баллов, из них:

1.7.1. Работники некоммерческой организации, включая привлеченных 
специалистов, участвующих в реализации Проекта (программы), 
имеют значительный опыт в сфере физической культуры и 
спорта,

10 баллов

1.8. Описание возможных рисков при реализации Проекта 
(программы), а также меры по их предотвращению

от 0 до 10 
баллов, из них:

1.8.1. В Проекте (программе) подробно описаны все возможные риски 
при реализации Проекта (программы), а также меры по их 
предотвращению

10 баллов

1.9. Состав и численность целевой группы, на которую направлена 
Проект (программа)

от 0 до 10 
баллов, из них:

1.9.1. В Проекте (программе) четко обозначена целевая группа, 
определен ее состав, в том числе количественный

10 баллов

2. Эффективность Проекта (программы) Количество 
баллов от 0 до 
70 баллов, из 
них:

2.1. Соотношение затрат и ожидаемых результатов Проекта 
(программы)

от 0 до 15 
баллов, из них:

2.1.1. Соотношение затрат и ожидаемых результатов Проекта 
(программы) оптимально и обоснованно

15 баллов

2 2 Обоснованность количества привлекаемых к реализации Проекта 
(программы) работников

от 0 до 15
баллов, из них:

2.2.1. В Проекте (программе) обосновано количество привлекаемых к 
реализации Проекта (программы) работников

15 баллов

2.3. Экономичность и обоснованность затрат на реализацию Проекта 
(программы)

от 0 до 15 
баллов, из них:



2.3.1. Стоимость товаров, работ, услуг, необходимых для реализации 
Проекта (программы) не завышена и обоснована в смете затрат 
на мероприятия Проекта (программы)

15 баллов

2.4. Доля финансирования Проекта (программы) за счет собственных 
(привлеченных) средств некоммерческой организации от 
запрашиваемой суммы субсидии:

от 1 до 10 
баллов, из них:

2.4.1. Доля финансирования Проекта (программы) за счет собственных 
(привлеченных) средств составляет более 40 процента

10 баллов

2.5. Информационное сопровождение Проекта (программы) от 0 до 15 
баллов, из них:

2.5.1. В Проекте (программе) предусматриваются различные способы 
информационного сопровождения реализации Проекта 
(программы), учитывающие целевую группу, на которую 
направлен Проект (программа)

15 баллов

3. Результативность Проекта (программы) Количество 
баллов от 0 до 
100 баллов, из 
них:

3.1. Эффективность выбранных методов реализации Проекта 
(программы) для достижения целей, поставленных в Проекте 
(программе)

от 0 до 3 0 
баллов, из них:

3.1.1. Выбранные методы реализации Проекта (программы) для 
достижения целей, поставленных в Проекте (программе), 
являются эффективными

30 баллов

3.2. Возможность позитивных изменений в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Домодедово при 
реализации Проекта (программы)

от 0 до 25 
баллов, из них:

3.2.1. Достижение поставленных в Проекте (программе) целей и 
ожидаемых результатов приведет к позитивному воздействию в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Домодедово при реализации Проекта (программы)

25 баллов

3.3. Вклад Проекта (программы) в развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа Домодедово при 
реализации Проекта (программы)

от 0 до 25 
баллов, из них:

3.3.1. В Проекте (программе) предусматривается предоставление 
новых (уникальных) услуг либо расширяется перечень услуг в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Домодедово

25 баллов

3.4. Совпадение сферы реализации Проекта (программы) с основной 
деятельностью некоммерческой организации

0 или от 10 до
20 баллов из 
них:

3.4.1. Сфера реализации Проекта (программы) совпадает с основной 
деятельностью некоммерческой организации и реализация 
Проекта (программы) приведет к развитию основной 
деятельности, включая качество осуществляемой деятельности

20 баллов

4' Актуальность Проекта (программы) Количество 
баллов от 0 до 
85 баллов, из 
них:

.4.1. Заинтересованность в реализации Проекта (программы) со 
стороны целевой группы, органов местного самоуправления, 
организаций

0 баллов до 15 
баллов, из них:

4.1.1. Заинтересованность в реализации Проекта (программы) 
обоснована проведенным анализом и отзывами (заключениями), 
представленными к Проекту (программе)

15 баллов



4.2. Востребованность услуг и (или) мероприятий, предусмотренных 
в Проекте (программе), для целевой группы, на которую 
направлен Проект (программы)

от 0 до 20 
баллов, из них:

4.2.1. Востребованность услуг и (или) мероприятий, предусмотренных 
в Проекте (программе), для целевой группы в Проекте 
(программе) подтверждена и обоснована

20 баллов

4.3. Значимость ожидаемых результатов Проекта (программы) для 
целевой группы, на которую направлена Проект (программа)

от 0 до 25 
баллов, из них:

4.3.1. Ожидаемые результаты Проекта (программы) для целевой 
группы являются значимыми

25 баллов

4.4. Значимость ожидаемых результатов Проекта (программы) для 
развития сферы физической культуры и спорта на территории 
городского округа Домодедово

от 0 до 25 
баллов, из них:

4.4.1. Ожидаемые результаты Проекта (программы) являются 
значимыми для развития сферы физической культуры и спорта 
на территории городского округа Домодедово, поскольку 
способствуют решению проблем в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Домодедово для значительного 
количества целевых групп

25 баллов

5 Устойчивость и развитие Проекта (программы) Количество 
баллов от 0 до 
50 баллов, из 
них:

5.1. Сохранение достигнутых показателей в ходе реализации Проекта 
(программы)

0 баллов до 30 
баллов, из них:

5.1.1. Достигнутые показатели в ходе реализации Проекта (программы) 
являются устойчивыми

30 баллов

5.2. Развитие некоммерческой организации по итогам реализации 
Проекта (программы)

0 баллов до 20 
баллов, из них:

5.2.1. Реализация Проекта (программы) повлияет на развитие 
некоммерческой организации, укрепление ее материальной и 
технической базы, кадрового потенциала

20 баллов

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 395

6. На основании полученных каждым Проектом (программой) НКО баллов, Комиссией 
был сформирован рейтинговый список, в котором получившие большее количество 
баллов, получают более высокий рейтинг:

№ Наименование НКО и наименование
Проекта (программы)

Общее 
количество 
набранных 
баллов

Рейтин 
говый 
номер

Размер 
субсидии

1. Автономная некоммерческая организация
«Хоккейная Академия Фетисова»
Проект (программа): «Хоккейная Академия
Фетисова»

395 1 10 000 000,00

7. Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре и подлежит размещению на 
официальном сайте городского округа Домодедово в день составления настоящего 
Протокола.
8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола по итогам конкурса, приказом 
Главного распорядителя с учетом рейтинга НКО, утверждается перечень НКО и размер, 
предоставляемых им субсидий. Приказ будет размещен на официальном сайте 



городского округа Домодедово в телекоммуникационной сети «Интернет», в течении 3 
рабочих дней с момента его издания.

Члены Комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель главы 
администрации

Терещенко Юлия Валентиновна

Секретарь комиссии:

Заместитель председателя 
Комитета - начальник отдела 
спорта Комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту 
Администрации городского 
округа Домодедово

Члены комиссии:

Председатель комитета по 
культуре, делам молодежи и 
спорту

Заместитель главы 
администрации - председатель 
комитета по экономике

Гапчук Юрий Григорьевич

Епишин Александр Юрьевич

Богачева Наталья Анатольевна

Начальник финансового 
управления

Директор МКУ «ЦБ»

Езопова Лариса Михайловна

Князева Наталья Викторовна


