
ПРОТОКОЛ № 2

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 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 '
V

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 Ростовском 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 Ярославского муниципального
района.

2. Состав комиссии:
2.1. Груданова Лариса Владимировна, начальник управления образования администрации 
Ростовского муниципального района - председатель комиссии; \
2.2. Рыхлова Ольга Юрьевна, 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. Место, дата, время проведения рассмотрения заявки на участие в конкурсе 26 декабря 
2022 года по адресу: 152153, Ярославская область, ул. Ленинская, д. 56.
Начало - 14 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 16.11.2022 № 691 «О проведении 
конкурсного отбора»

В соответствии с п. 5.2. объявления о конкурсе, утвержденным приказом управления 
образования администрации РМР от 16.12.2022 № 691 «О проведении конкурсного отбора» в 
случае допуска единственной заявки, Комиссия может принять решение о признании данной



i

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. Чкалова, д.21, победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из 
бюджета Ярославского муниципального района социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию в 2023 году проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей в Ярославском муниципальном районе в части реализации 
механизма персонифицированного финансирования.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора конкурса, второй экземпляр протокола передается победителю конкурса.

Подписи:

Подписи:

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