
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2019        № 535-П 
г. Дмитров  

 

 
Об утверждении Протокола № 1 от 26.03.2019 

заседания Конкурсной комиссии по отбору 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, 

на право заключения соглашения о предоставлении 

субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией и проведением 

международных, межрегиональных и 

межмуниципальных мероприятий и обменов 

делегациями в Дмитровском городском округе 

Московской области, регионах и муниципалитетах 

Российской Федерации и за рубежом 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Дмитровский 

городской округ Московской области, постановлением Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области от 11.02.2019 № 101-П «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с организацией и 

проведением международных, межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и 

обменов делегациями в Дмитровском городском округе Московской области, регионах и 

муниципалитетах Российской Федерации и за рубежом, Порядка проведения конкурса по 

отбору некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на право заключения соглашения о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией и проведением международных, 

межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и обменов делегациями в 

Дмитровском городском округе Московской области, регионах и муниципалитетах 

Российской Федерации и за рубежом и Положения о конкурсной комиссии», постановлением 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 28.02.2019 № 217-

П «Об установлении сроков проведения конкурса по отбору некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на право заключения 

соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, связанных с 

организацией и проведением международных, межрегиональных и межмуниципальных 

мероприятий и обменов делегациями в Дмитровском городском округе Московской области, 

регионах и муниципалитетах Российской Федерации и за рубежом», постановлением 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 04.03.2019 № 261-

П «О внесении изменений в Постановление Администрации Дмитровского городского 



округа Московской области от 28.02.2019 № 217-П «Об установлении сроков проведения 

конкурса по отбору некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на право заключения соглашения о предоставлении 

субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением 

международных, межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и обменов 

делегациями в Дмитровском городском округе Московской области, регионах и 

муниципалитетах Российской Федерации и за рубежом», распоряжением Главы 

Дмитровского муниципального района Московской области от 23.11.2018г. № 1168-РГ «О 

наделении правом подписи первых заместителей и заместителей Главы Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области», распоряжением Главы 

Дмитровского городского округа Московской области от 21.01.2019 № 31-РГ «О внесении 

изменений в распоряжение Главы Дмитровского муниципального района Московской 

области от 23.11.2018 № 1168-РГ «О наделении правом подписи первых заместителей и 

заместителей Главы администрации Дмитровского городского округа Московской области»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить протокол № 1 от 26.03.2019 заседания Конкурсной комиссии по отбору 

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, на право заключения соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией и проведением международных, 

межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и обменов делегациями в Дмитровском 

городском округе Московской области, регионах и муниципалитетах Российской Федерации и 

за рубежом. 

2. Разместить протокол № 1 от 26.03.2019 заседания Конкурсной комиссии по отбору 

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, на право заключения соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией и проведением международных, 

межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и обменов делегациями в Дмитровском 

городском округе Московской области, регионах и муниципалитетах Российской Федерации и 

за рубежом на официальном сайте Администрации Дмитровского муниципального района в 

сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель Главы Администрации 

Дмитровского городского округа 

Московской области А.А.Митякова 



Протокол № 1 

заседания Конкурсной комиссии по отбору некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с организацией и 

проведением международных, межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и обменов 

делегациями в Дмитровском городском округе Московской области, регионах и 

муниципалитетах Российской Федерации и за рубежом 

 

 

 

г. Дмитров Московской области «26» марта 2019 г. 

 

 

Конкурсная комиссия, созданная постановлением Администрации Дмитровского 

городского округа от 11.02.2019 № 101-П, в составе: 

 

Председателя комиссии Митяковой Алеси Александровны, 

Секретаря комиссии Антоновой Светланы Игоревны, 

Членов комиссии: 

Быковой Инны Владимировны 

Урумовой Елены Георгиевны, 

Ванятинского Федора Васильевича, 

Стародубова Олега Юрьевича, 

 

рассмотрев в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на право 

заключения соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 

организацией и проведением международных, межрегиональных и межмуниципальных 

мероприятий и обменов делегациями в Дмитровском городском округе Московской области, 

регионах и муниципалитетах Российской Федерации и за рубежом (далее по тексту – Порядок 

проведения конкурса) и Положением о конкурсной комиссии, утвержденными постановлением 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 11.02.2019 № 101-П, 

поступившее заявление на участие в конкурсе установила следующее: 

1. На участие в конкурсе подано одно заявление – Союзом «Дмитровская муниципальная 

торгово-промышленная палата». 

Заявление Союза «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» подано 

на участие в конкурсе на право заключения соглашения о предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета Дмитровского городского округа Московской области некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией и проведением международных, 

межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и обменов делегациями в Дмитровском 

городском округе Московской области, регионах и муниципалитетах РФ и за рубежом: 

1) выполнением письменных переводов,  

2) выполнением последовательных и синхронных переводов; 

3) деловой перепиской; 

4) ведением телефонных переговоров; 

5) проведением телеконференций; 

6) сопровождением иностранных делегаций и представителей регионов и 

муниципалитетов РФ в Дмитровском городском округе; 

7) сопровождением делегаций Дмитровского городского округа Московской области в 

иностранных и российских регионах и муниципалитетах; 

8) организацией приемов делегаций из иностранных и российских регионов и 

муниципалитетов в Дмитровском городском округе; 

9) организацией визитов делегаций Дмитровского городского округа Московской 

области в иностранные и российские регионы и муниципалитеты; 



10) подготовкой презентаций; 

11) приобретением дисков и записи на них информации; 

12) экскурсионным обслуживанием; 

13) приобретением авиабилетов, железнодорожных билетов; 

14) услугами транспорта; 

15) изготовлением и приобретением флэш-карт и записью на них информации; 

16) подготовкой информационных и раздаточных материалов; 

17) составлением и изготовлением меморандумов, соглашений, протоколов о 

намерении, договоров о сотрудничестве и Обращений к нациям; 

18) сбором и подготовкой справочной информации; 

19) разработкой оригинал-макетов, подготовкой и версткой буклетов, брошюр и другого 

печатного материала; 

20) изготовлением афиш, плакатов и иных рекламных материалов; 

21) оформлением виз; 

22) оформлением визовых приглашений; 

23) печатью буклетов, брошюр, фотографий и иных печатных материалов; 

24) подготовкой мероприятий, арендой помещений и оборудования; 

25) фотосъемкой и фото услугами (организация, проведение, печать); 

26) видеосъемкой (организация, проведение, печать); 

27) изготовлением выставочных стендов и конструкций; 

28) оплатой регистрационных сборов; 

29) оплатой организационных расходов (на проживание, трансферты и питание 

делегаций из Дмитровского городского округа в иных регионах и муниципалитетах 

РФ и за рубежом); 

30) оплатой страховых взносов, обусловленных выездом за рубеж и в другие регионы и 

муниципалитеты РФ; 

31) изготовлением и покупкой сувенирной продукции; 

32) покупкой цветочной и сопутствующей продукции для 

дарения/возложения/украшения; 

33) питанием делегаций из ДГО МО в регионах и муниципалитетах РФ и за рубежом; 

34) проживанием делегаций из ДГО МО в регионах и муниципалитетах РФ и за 

рубежом; 

35) формированием программы мероприятий; 

36) услугами по координации проведения мероприятия; 

37) подготовкой пресс-релизов; 

38) изготовлением фильмов (съемка, монтаж, озвучивание, запись). 

2. В соответствии с пунктом 6.15 Порядка проведения конкурса в связи с поступлением 

одного заявления на участие в конкурсе Комиссия решила признать конкурс по отбору заявок 

на право заключения соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской области в целях возмещениях затрат, связанных с 

осуществлением международных и внешнеэкономических связей Дмитровского городского 

округа Московской области несостоявшимся. 

3. Конкурсная комиссия рассмотрела представленное заявление Союза «Дмитровская 

муниципальная торгово-промышленная палата» для участия в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным разделами 2, 3 Порядка проведения конкурса и оценила заявление 

согласно раздела 5 Порядка: 

 

Наименование 

Заявителя 

конкурса 

Критерий оценки Балл 

ООО «Союз 

«ДМТПП» 

Соответствие представленному Плану реализации 

мероприятий (далее – План) направления Конкурса 
5 

Логичность, взаимосвязь и последовательность 

мероприятий 
5 

Соотношение планируемых расходов на 

реализацию Плана и ожидаемых результатов 
5 

Реалистичность и обоснованность расходов на 

реализацию Плана 
5 



Объем предполагаемых поступлений на 

реализацию мероприятий, собственных средств, 

средств из внебюджетных источников, включая 

денежные средства, иное имущество, 

имущественные права, безвозмездно выполняемые 

работы и оказываемые услуги, труд добровольцев 

5 

Наличие у участника Конкурса опыта 

осуществления международной, межрегиональной 

и межмуниципальной деятельности, 

соответствующей пункту 2.9. Порядка проведения 

конкурса, не менее 10 лет 

15 

Наличие у Участника конкурса необходимой для 

реализации мероприятий  материально-

технической базы и помещения 

10 

Соответствие квалификации и опыта исполнителей, 

запланированной деятельности 
10 

Наличие у участника Конкурса не менее 3 

исполнителей со знанием иностранных языков 

(английский язык, немецкий язык, французский 

язык; 

10 

Наличие у Участника конкурса опыта 

использования целевых поступлений 
10 

 Наличие у Участника конкурса партнерских 

отношений с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими 

организациями, средствами массовой информации 

не менее 10 лет 

10 

Наличие информации о деятельности Участника 

конкурса в сети Интернет, средствах массовой 

информации 

 

10 

ИТОГО 100 

 

Комиссия установила: предоставленное Союзом «Дмитровская муниципальная 

торгово-промышленная палата» заявление на участие в конкурсе и приложенные к нему 

документы соответствуют требованиям, предусмотренным разделами 2, 3 Порядка. 

Комиссия решила: на основании 7.6 Положения о конкурсной комиссии предоставить 

Союзу «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» в 2019 году из бюджета 

Дмитровского городского округа Московской области субсидию некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией и проведением международных, 

межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и обменов делегациями в Дмитровском 

городском округе Московской области, регионах и муниципалитетах Российской Федерации и 

за рубежом в  размере 13 000 000  (тринадцать миллионов) руб. 00 коп. 

 

 

Председатель комиссии            А.А. Митякова 

 

Секретарь комиссии             С.И. Антонова 

 

Члены комиссии: 

 

               И.В. Быкова 

 

               Е.Г. Урумова 

 

                     Ф.В. Ванятинский 

 

               О.Ю. Стародубов 

 


