
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии Управления образования

по проведению конкурсного отбора на предоставление за счет средств
местного бюджета субсидий СОНКО на финансовое обеспечение затрат,

связаннь1х с реализацией проекта по обеспечению развития системы
дополнительного образован11я детей посредством внедрения механизма

персонифицированного финансирования в ЗАТО Александровск

«28» декабря 2020 года
г. Полярный

J. J7реЭmеm  ко»курсф  предоставление  за счет  средств  местного  бюджета
субсидийсоциальноориентированнымнекоммерческиморганизациям(далее-
СОНКО) на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектз
по   обеспечению   развития   системы   дополнительного   образования   детеи
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в
ЗАТО Александровск.

2. Повестка дня:
- оценка и сопоставление конкурсных заявок;
- подведение итогов Конкурса.

3. прuсутствоваUШ ЧЛ_еНЫ КО_М.u_ССuu..  _ __ _____. `т__^.пьштха лс<пя`ппя"я
Чебелева Г.Ю. , начальник Управления образования
администрации ЗАТО Александровск

Смирнова Н.С., ведущий специалист по вопросам
дополнительного образования Управления
образования админискрации ЗАТО Александровск;

Председатель:

Секретарь
комиссии:

Члены комиссии:
Законова Е.В. главный специалист - экономист Управления

образования администрации ЗАТО Александровск;

Полшкова Н.В.        -:%арВ::]вйа:::ЦаИд::::с-Б::::МзИАС:8П#аеВкЛсеаНнИдЯровск;

ИсляеваМ.М.         -    ведущийэкономистМБУО «ИМЦ», специалистМОЦ
(по согласованию).

4. Условия конкурса:
наЖнИ:::н"::`V\'':Г-";рганuзатор     конкурса..    Управпение     образовг\"я
администрации ЗАТО Александровск.
ОсIю6mw   dлю   иро6еdе#ия   Коикррсm   приказ   Управления   образования
администрации  ЗАТО  Александровск  от  10.12.2020  Ngl003  «О  проведении



конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям».

Нашенование     органuзацuй,     представившш     Заявктл    по     форме-;:тановленнойоб;явленuемопорядкезаявкuНа_У_ЧаСТг:е_.:_КОНТР:ое...„

1)     Автономная     некоммерческая     организация     «Центр     гуманитарных
исследований     и     консультирования     в     социальной     сфере»,      184606,
г.Североморск, ул. Колышкина, д.1, оф.44

5. Рассмотрение едuнствентIой заявГ.u..
Рассмотрение   и   оценка   единственной   заявки   проводились   конкурсной
комиссией.
Л4ёсm иро6сОеки когfкjрс"  184650, Мурманская область, г. Полярный, ул.
Красный Горн, д.14.

датазаседаuuяконкурснойкомuссuu..2_3__д_::_u_5ря_2_о_3з-гФогЕ_:
Члены   конкурсной   комиссии   признали   соответствующей   поданную

заявку и представленные документы к ней требованиям и условиям конкурса,~         ______._     ^п`,тгтттI^-ат"и     Г2АТО1JэJJ.,JIJ.J.JJJ\,   ,+\,|\, о'-_-____   _

приказом   Управления   образования   администрации   ЗАТО
от  10.12.2020  №1003  «О  проведении  конкурсного  отбора  на

субсидии    социально    ориентированным    некоммерческим

утвержденным
Александровск
предоставление
организациям».

6. Решение конкурсной комuссuu..
Единственная     заявка,     представленная     на     Конкурс,     признана

соответствующей  всем  требованиям  и  условиям   конкурса,  утвержденным
приказом  Управления  образования  администрации  ЗАТО  Александровск  от
10.12.2020  №1003   «О  проведении  конкурсного  отбора  на  предоставление
субсидии    социально    ориентированным    некоммерческим    организациям».
Комиссия  принимает  решение  о  признании  Конкурса  несостоявшимся   и
предоставлении  субсидии  Автономной  некоммерческой  организации  «Центр
гуманитарных   исследований   и   консультирования   в   социальной   сфере»,
подавшей единственную Заявку.

Секретарю  комиссии  (Н.С.  Смирнова):  оформить  протокол  заседания
комиссии.

Специалисту  МОЦ  (М.М.  Исляева):  разместить  на  сайте  Управления
образования    администрации    ЗАТО    Александровск    протокол    заседания
комиссии.

подпuсu.. йчебелева Г.Ю.
Законова Е.В.
Полшкова Н.В.
Смирнова Н.С.
Исляева М.М.


