
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЖАНСКОЕ 

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие 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 

__________________________________________________________________ 

 

30.08.2021                                                                                                         № 4 

пгт Пижанка 

 

 

Конкурс проводятся: Муниципальным учреждением Пижанское 

районное управление образования, в  соответствии  с  постановлением 

администрации Пижанского района Кировской области от 29.09.2020 №  166 

«Об утверждении 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». 

 

Предмет конкурса: 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.    

 

   На заседании конкурсной комиссии (далее - "комиссия") 

присутствовали: 

Скрипин С.Ю. Заместитель главы администрации района, начальник 

районного управления образования, председатель комиссии; 

Попенова Н.В Директор Муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр образования Пижанского района», заместитель 

председателя комиссии; 

Малькова Д.А Юрисконсульт Муниципального казенного 

учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского района», секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 



 

Токмалаева А.Ю. Методист Муниципального казенного 

учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского района». 

Отсутствовали: 

Седых Л.Н.  Заместитель главы администрации района по 

финансово-экономическим вопросам,  начальник финансового управления.  

   

Присутствует 4 члена комиссии из 5 (кворум имеется). 

    

Повестка заседания: вскрытие конвертов с заявками на участие 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). 

 Перед    вскрытием    конвертов    с   заявками   на участие в Конкурсе 

председателем комиссии была озвучена возможность  подать  заявки,  

отозвать ранее поданные   заявки. 

  К  окончанию  срока  принятия  заявок  на  участие  в открытом  

конкурсе поступила одна заявка от  Автономной некоммерческой 

организации поддержки и развития инициатив детей и молодежи 

«Современные тенденции», адрес: 610046, Кировская область, г. Киров, ул. 

Романа Ердякова, д. 23/3. 

 30 августа в 2021 года в 14:00 часов был вскрыт конверт с заявкой на 

участие в конкурсе. 

Сведения о представленных документах и о содержании заявок для 

участия в Конкурсе указаны в объявлении о проведении конкурсного отбора 

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 в 

Пижанском районе. Прилагается. 

В заявке Автономной некоммерческой организации поддержки и 

развития инициатив детей и молодежи «Современные тенденции» документы 

представлены в полном объеме. 

Председателем комиссии было объявлено: 

1) процедура вскрытия конвертов с заявками, представленными для 

участия в конкурсе, завершена; 

2) Заявка Автономной некоммерческой организации поддержки и 

развития инициатив детей и молодежи «Современные тенденции» допущена 

к участию в Конкурсе. 



3) заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится 1 сентября 

2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Кировская область, пгт Пижанка, ул. 

Труда, д. 25, каб.50.   

 

 

Председательствующий                                                             С.Ю. Скрипин 

 

Секретарь                                                                                     Д.А. Малькова  

 

Члены комиссии                                                                          Н.В. Попенова 

                                                                                                       А.Ю. Токмалаева 

 


