
ПРОТОКОЛ № 2

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОЦИАЛЬНО -ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 
ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ПЕРСОНВД>ИЦИРОВАЕНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2020 ГОДУ

г. Ярославль, Ярославская область, . 27 декабря 2019
года
ул. Зои Космодемьянской, д.Юа 

1 .Наименование предмета конкурса и организатор:
Конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета Ярославского муниципального района 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей в Ярославском муниципальном районе в части 
реализации механизма персонифицированного финансирования в 2020 году, объявление о проведении 
которого было размещено на официальном сайте управления образования Администрации Ярославского 
муниципального района 20.12.2019 года.
Организатор - управление образования Администрации Ярославского муниципального района 
2.Состав комиссии:

2.1. Заместитель начальника управления образования -  Николаева С.А. - секретарь конкурсной комиссии. 
Члены комиссии: t

2.2. Начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования -  Митяева О.А.,
2.3. Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования -  

Волкова М.С.,
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием 

имела место 27 декабря 2019 года по адресу: 150003, г. Ярославль, Ярославская область, ул. Зои 
Космодемьянской, д.Юа, Начало — 14 часов 00 минут по местному времени.

4. Место, дата, время проведения рассмотрения заявки на участие в конкурсе 27 декабря 
2019 года по адресу: 150003, г. Ярославль, Ярославская область, ул. Зои Космодемьянской, д.Юа,

Начало — 15 часов 00 минут по местному времени
5.Результаты рассмотрения заявки:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 

адрес участника конкурса, подавшего единственную 
заявку

Принятое комиссией решение в отношении 
заявки на участие в конкурсе

Ярославская региональная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру»
150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.21 Организационно
правовая форма: Некоммерческая социально
ориентированная организация

Соответствует требованиям, установленным 
объявлением о конкурсе, утвержденным 

приказом Управления образования от 19.12.2019 
№ 392 «О проведении конкурсного отбора»

В соответствии с п. 5.2. объявления о конкурсе, утвержденным приказом управления образования 
Администрации ЯМР от 19.12.2019 № 392 «О проведении конкурсного отбора» в случае допуска 
единственной заявки, Комиссия может принять решение о признании данной Организации победителем 
Конкурса, либо о повторном объявлении Конкурса.

6. Комиссия приняла следующее решение:
Признать Ярославскую региональную общественную организацию инвалидов «Лицом к миру». 
Юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.21. Почтовый адрес: 150047, г. Ярославль, ул.
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Чкалова, д.21, победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ярославского 
муниципального района социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию в 2020 
году проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей в Ярославском 
муниципальном районе в части реализации механизма персонифицированного финансирования.

7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у

Подписи:

Николаева С.А.

Митяева О.А. 

Волкова М.С.

Организатора конкурса, второй экземпляр протокола передается победителю конкурса.


