
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 4

рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление 

грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

в Октябрьском муниципальном округе

с. Покровка 12.11.2021 г.

Организатор конкурса: администрация Октябрьского муниципального 

округа.

Наименование конкурса: конкурсный отбор на предоставление грантов в 

форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Октябрьском муниципальном округе.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Пинзул Татьяна Валерьевна- директор МКУ «Управление образования» 

Октябрьского муниципального округа, председатель комиссии;

Костенко Марина Викторовна- главный специалист МКУ «Управление 

образования» Октябрьского муниципального округа, секретарь комиссии; 

Корюкина Алена Викторовна- руководитель муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Октябрьского муниципального округа МБУ ДО 

ЦДТ;
Слиденко Ирина Александровна- начальник управления финансов 

администрации Октябрьского муниципального округа;

Сазонова Светлана Ивановна- заместитель главного бухгалтера МКУ 

«Управление образования» Октябрьского муниципального округа.

На основании протокола вскрытия конверта с заявкой на участие в 

конкурсном отборе от 12.11.2021 г. № 3 к участию допущена 1 (одна) организация:

Номер
заявки Наименование организации Местонахождение



Муниципальное бюджетное учреждение Приморский край, 
Октябрьский

1 дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа 

Октябрьского муниципального округа»

муниципшгьныи округ, 
с. Покровка, 

ул. К. Маркса, д. 65

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсном отборе на 

предмет соответствия условиям, указанным в п. 2.1. Объявления о проведении 

конкурсного отбора на предоставлении грантов в форме субсидий в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Октябрьском муниципальном округе, предоставленную информацию от КГАУ ДО 

«РМЦ Приморского края» от 03.09.2021 года № 20/01-05-388,

РЕШИЛА:

признать прошедшими конкурсный отбор:

Номер
заявки Наименование организации Местонахождение

1

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа 
Октябрьского муниципального округа»

Приморский край, 
Октябрьский 

муниципальный округ, 
с. Покровка, 

ул. К. Маркса, д. 65

Предоставить Организации, прошедшей конкурсный отбор, грант в форме 

субсидии.

Администрации Октябрьского муниципального округа заключить 

Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Октябрьском муниципальном округе не позднее 15.11.2021 года.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте Организатора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15.11.2021 
года.

Председатель конкурсной комиссии 'ffl Т.В. Пинзул
/

Секретарь конкурсной комиссии М.В. Костенко

Члены комиссии: А.В. Корю кина

i f c / И.А. Слиденко

-— С.И. Сазонова


