
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЖАНСКОЕ
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии муниципального учреждения
Пижанское районное управление образования по проведению Конкурса
на предоставление субсидий из бюджета Пижанского района социально

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
проекта по обеспечению развития системы дополнительного

образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования

__________________________________________________________________

01.09.2021                                                                                                         № 5
пгт Пижанка

Председательствующий:
Скрипин Сергей Юрьевич - заместитель главы администрации района,
начальник РУО.
Присутствовали:
Малькова Дина Александровна - юрисконсульт муниципального
казенного учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского района»;
Токмалаева Анастасия Юрьевна – методист муниципального казенного
учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского района».
Отсутствовали:
Попенова Нина Владимировна - директор муниципального казенного
учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского района»,
заместитель председателя;
Седых Людмила Николаевна - заместитель главы администрации района по
финансово-экономическим вопросам,  начальник финансового управления.

Из 5 членов комиссии на заседании присутствует 3, кворум имеется,
комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение заявки допущенной до участия в конкурсе на предмет

соответствия условиям и критериям Порядка предоставления поддержки
социально – ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования в Пижанском районе.

С.Ю. Скрипин - заместитель главы администрации района, начальник
районного управления образования, председателя комиссии.



ЗАСЛУШАЛИ:
Скрипина С.Ю.
30.08.2021 года до участия в конкурсе на предоставление субсидий из

бюджета Пижанского района социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования (далее – Конкурс) была допущена
заявка Автономная некоммерческая организация поддержки и развития
инициатив детей и молодежи «Современные тенденции» (далее – Заявка).

РАССМОТРЕЛИ:
Заявку и приложенные к ней документы на соответствие условиям и

критериям Порядка предоставления поддержки социально –
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по
обеспечению развития системы дополнительного образования детей
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в
Пижанском районе, утвержденного  постановлением администрации
Пижанского района от 29.09.2020 №  166.

Заявка Автономной некоммерческой организации поддержки и
развития инициатив детей и молодежи «Современные тенденции» (далее –
Организация) соответствует условиям проводимого Конкурса, оформлена в
соответствии с требованиями Конкурса. К заявке приложены необходимые
документы:

1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
заверенная в установленном порядке и выданная не позднее, чем за один
месяц до даты подачи документов;

2. справки, заверенные в установленном порядке и выданные не
позднее, чем за один месяц до даты подачи документов:

а) налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности
по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации;

б) Фондом социального страхования Российской Федерации об
отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов.

3. справку социально ориентированной некоммерческой
организации об отсутствии просроченной задолженности по возврату в
бюджет Пижанского района субсидий, бюджетных инвестиций и иной
просроченной задолженности по состоянию на дату подписания заявки на
участие в Конкурсе.

4. гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о
готовности выполнения функций уполномоченной организации в Пижанском
районе в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.

5. программа (перечень мероприятий) реализации Проекта в 2021-
2022 годах, включающая целевые показатели реализации Проекта.

У Организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;



У Организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед местным бюджетом;

Организация не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Организации
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в случае если такие требования предусмотрены
правовым актом);

Организация в соответствии с законодательством Российской
Федерации признается социально ориентированной некоммерческой
организацией.

Заявка Организации соответствует следующим критериям:
Проект проработан и его целевые показатели соответствуют

Программе персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Пижанском районе;

кадровый потенциал Организации имеется
ресурсный потенциал Организации имеется.
РЕШИЛИ:
1. Конкурс признать состоявшимся. Субсидию из бюджета Пижанского

района в целях финансового обеспечения реализации Проекта по
обеспечению развития системы дополнительного образования детей
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в
Пижанском районе предоставляется Автономной некоммерческой
организации поддержки и развития инициатив детей и молодежи
«Современные тенденции».

2. Мальковай Д.А.:
2.1. Опубликовать результаты конкурса на сайте пижанка.рф в срок не

позднее 02.09.2021 года.
2. Подготовить соглашение о предоставлении из бюджета Пижанского

района субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового
обеспечения реализации Проекта по обеспечению развития системы
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования в Пижанском районе.

СРОК: 03.09.2021 года.

Председательствующий                                                              С.Ю. Скрипин

Секретарь Комиссии                                                                    Д.А. Малькова

Члены комиссии                                                                           А.Ю. Токмалаева


