
ПРОТОКОЛ №  1

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ 
в конкурсном отборе на предоставление субсидии из бюджета Ростовского 

муниципального района социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию  проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в 2023 году

Ярославская область, • \
г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56 26 декабря 2022 года

1. Наименование предмета конкурса и организатор:
Конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета Ростовского 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 2023 году, 
объявление о проведении которого было размещено на официальном сайте управления образования 
администрации Ростовского муниципального района 18.12.2022 года.

Организатор - управление образования администрации Ростовского муниципального района
2. Состав комиссии:

2Л. Груданова Лариса Владимировна, начальник управления образования администрации 
Ростовского муниципального района - председатель комиссии;
2.2. Рыхлова Ольга Юрьрвна, заместитель начальника управления образования 
администрации Ростовского муниципального района;
2.3. Митяева Ольга Александровна, консультант управления образования администрации 
Ростовского муниципального района - секретарь комиссии;
2.4. Калиничева Анна Григорьевна, экономист МУ ЦООУ управления образования 

администрации Ростовского муниципального района;
2.5..3аварина Наталья Александровна, руководитель муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Ростовского муниципального района.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным 

участием имела место 26 декабря 2022 года по адресу: 152153, Ярославская область, ул. Ленинская 
д.56, Начало — 13 часов 00 минут по местному времени.

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным 
участием не присутствовал участник конкурса, который подал заявку для участия в конкурсе.

5. До окончания указанного в объявлении о проведении конкурса срока подачи заявок 
на участие в конкурсе был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в 
конкурсе.

6. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе с ограниченным участием
проводила Митяева Ольга Александровна.

7. Сведения об участнике конкурса и составе заявки:
7.1. Наименование Организаций, представившей заявку, ее местонахождение: 

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру». Юридический, 
адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21. Почтовый адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 
Д.21

Организационно-правовая форма: Некоммерческая социально-ориентированная
организация.

7.2. Наличие/отсутствие в каждой заявке документов, предусмотренных Объявлением о
конкурсе: ,

в составе заявки имеются все необходимые документы, предусмотренные Объявлением о
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конкурсе:
Опись документов;
Заявка на участие в конкурсе 
Выписка из ЕГРЮЛ
Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности № 74246 
Справка из ФСС об отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых

взносов
I \

Справка ЯРООИ «Лицом к миру» об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Ярославского МР

Гарантийное письмо о готовности выполнять функции уполномоченной
организации

Проект 
Копия Устава
Выписка из протокола Общего собрания, подтверждающая полномочия

руководителя
Справка о наличии оборудованных рабочих мест 
Копия штатного расписания 
Копия трудового договора с юристом 
Копия трудового договора с бухгалтером.

8. Наименование Организаций, заявки которых не были допущены к участию в 
Конкурсе, с указанием причины:

Отсутствуют.
9. Наименование Организаций, заявки которых допущенных до участия в Конкурсе: 

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру».
10. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре, который остается у 

Организатора конкурса.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управления 

образования Администрации Ярославского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Подписи:

Груданова Л.В 
Рыхлова О.Ю. 
Митяева О.А. 
Калиничева А.Г. 
Заварина Н.А.


