
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок конкурсной комиссией Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района по проведению 

конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета 

Тутаевского муниципального района  социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению 

развития системы дополнительного образования детей посредством 

внедрения механизма персонифицированного финансирования  

в 2020 году 

 

 

г. Тутаев                                                                                          от 13.01.2020 г. 

 

Повестка 

1. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе на предоставление 

субсидий из бюджета Тутаевского муниципального района социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по 

обеспечению развития системы дополнительного образования детей 

посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 

2019 году (далее – Конкурс) по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, пр-кт 

50-летия Победы, д.13 (Департамент образования Администрации 

Тутаевского муниципального района). 

 

Присутствовали: 

Чеканова Оксана Яковлевна, директор Департамента образования, 

председатель Конкурсной комиссии; 

Белова Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела развития 

общего  и дополнительного образования  Департамента образования, 

секретарь Конкурсной комиссии; 

Краснощекова Светлана Валерьевна, начальник отдела развития 

общего и дополнительного образования Департамента образования;  

Чайка Юлия Сергеевна, директор МУ «ЦООУ»;  

Афоничева Юлия Валерьевна, ведущий специалист – юрисконсульт  

Департамента образования.     

 

Слушали: 

Чеканову О.Я., председателя Конкурсной комиссии. 

Чеканова О.Я. представила 1 организацию, направившую заявку на участие в 

Конкурсе: Ярославская региональная общественная организация инвалидов 

«Лицом к миру», зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, 

д. 18, кв. 12 (далее – Организация). 

Организация подала заявку в соответствии с Порядком предоставления 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей посредством внедрения механизма 



персонифицированного финансирования в Тутаевском муниципальном 

районе, утвержденного постановлением Администрации ТМР от 20.12.2019 

№ 923-п (далее – Порядок). 

Оценка 

заявки, предоставленной Организацией в целях участия в Конкурсе на 

получение поддержки реализации проекта по обеспечению развития 

системы дополнительного образования детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного финансирования  

в Тутаевском муниципальном районе 

  

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 
Оценка критерия  

1 Проработанность 

Проекта и соответствие 

его показателям 

Программы 

персонифицированного 

финансирования 

    Проект Организации соответствует Программе 

персонифицированного финансирования, 

мероприятия Проекта взаимоувязаны с задачами 

внедрения механизма персонифицированного 

финансирования - 10 баллов.    

2 Кадровый потенциал 

Организации 

  Организация имеет в штате юриста, 

обеспечивающего юридическое сопровождение 

деятельности (подтверждается копией штатного 

расписания и копией трудового договора, 

заверенными руководителем в установленном 

порядке) - 10 баллов; 

   Организация имеет в штате бухгалтера, 

обеспечивающего финансовое сопровождение 

деятельности (подтверждается копией штатного 

расписания и копией трудового договора, 

заверенными руководителем в установленном 

порядке): - 5 баллов. 

3 Ресурсный потенциал 

Организации 

  Организация имеет  необходимые для реализации 

Проекта оборудованные рабочие места (стол, стул, 

компьютер, принтер, сканер, подключение к сети 

«Интернет»): 3 места – 3 балла. 

 ИТОГО 28 баллов 

 

Иных заявок на участие в Конкурсе не представлено. 

 

Решили: 

В связи с тем, что по результатам рассмотрения поданной Заявки 

Организации установлено, что Заявка соответствует требованиям Порядка, 



иных заявок на участие в Конкурсе не представлено, победителем Конкурса 

признается Ярославская региональная общественная организация инвалидов 

«Лицом к миру». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


