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Протокол  

вскрытия конвертов 

 

Наименование конкурса  

Конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Калтанского 

городского округа социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в 2021 году 

 

Организатор конкурса  

муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

 

Дата заседания конкурсной комиссии 

29.12.2020 

 

Присутствующие члены комиссии 

 

Председатель комиссии 

Плюснина  

Наталья Владимировна 
– 

 

начальник муниципального казенного 

учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского округа  

Секретарь комиссии 

Азанова  

Ольга Александровна 
– 

 

заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского округа  

Члены комиссии: 

Парфенова 

Елена Анатольевна  

– 

 

заведующая сектором правовой работы 

муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации 

Калтанского городского округа 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

– 

 

заведующая сектором мониторинга 

муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации 

Калтанского городского округа 

Николаева  

Екатерина Олеговна 
– 

 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества», руководитель муниципального 

опорного центра дополнительного образования 

детей Калтанского городского округа 
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Наименование социально ориентированных некоммерческих 

организаций, представивших заявки, их местонахождение 

 

1. Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

развития», г. Калтан, ул. Горького, 38, пом. 46 

 

Наличие/отсутствие документов для участия в конкурсе 

 

Перечень документов  Наличие/ 

отсутствие 

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: 

+ 

налоговым органом об отсутствии просроченной 

задолженности по уплате налогов и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 

+ 

Фондом социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых 

взносов 

+ 

3) справка социально ориентированной 

некоммерческой организации об отсутствии просроченной 

задолженности по возврату в бюджет Калтанского городского 

округа 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 Калтанском городском округе 

в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования 

+ 

5) программа (перечень мероприятий) реализации 

проекта в 2021 году, включающая целевые показатели 

реализации Проекта 

+ 

 

 

Наименование социально ориентированных некоммерческих 

организаций, заявки которых не были допущены к участию в конкурсе, с 

указанием причины нет 
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Перечень заявок, допущенных до участия в конкурсе 

 

1. Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

развития», г. Калтан, ул. Горького, 38, пом. 46. 

 

 

 

Председатель комиссии Н. В. Плюснина 

  

Секретарь комиссии О. А. Азанова  

 

Члены комиссии: Е. А. Парфенова 

Т. М. Кириллова 

Е. О. Николаева  

 


