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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов конкурсной комиссией Администрации МО

«Киясовский район»по проведению конкурсного отборана предоставление
субсидии из бюджета муниципального образования «Киясовский район»

социально ориентированным некоммерческим организациямна реализацию
проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования

детей посредством внедрения механизма персонифицированного `

финансирования
в 2022 году

с.Киясово
от 28.12.2021 г.

Повестка

Вскрытие конвертов с заявками и прилагаемыми документами на участие в
Конкурсе на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования
«Киясовский район» (далее по тексту МО «Киясовский район») социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по
обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством
внедрения механизма персонифицированного финансированияв 2022 году (далее-Конкурс) по адресу: УР, Киясовский район, с.Киясово, ул.Красная,д.1 (Управление
образования Администрации муниципального образования «Киясовский район»).

Присутствовали:
Митрошина М.С., заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по
социальным вопросам — председатель комиссии (по согласованию);
Глушков Д.С., начальник отдела правовой работы Аппарата ОМС МО«Киясовский
район»(по согласованию).
Липина Н.М., руководитель учебно-воспитательного отдела Управления
образования Администрации МО «Киясовский район».
Малярова Л.В. — директор МКУ «Центр образования — Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений в сфере образования МО «Киясовский
район».
Симакова С.А., директор МБОУ ДО «Киясовский ДДТ», руководитель МОЦ.
Микешкина О.В., заместитель главы Администрации МО «Киясовский район»-начальник Управления финансов (по согласованию).
Рябин А.Н. руководитель ликвидационной комиссии Управления образования
Администрации МО «Киясовский район»

Комиссией вскрывается конвертс заявкойна участие в Конкурсе.
Конвертс заявкой маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.

Количество листов, прилагаемыхк заявке согласно описи- 19 (девятнадцать).
Иныхзаявокнаучастиев Конкурседо 16.00 ч. 27.12.2020г. не представлено.



.
Наименование участника АНО «Новые образовательные технологии»

Местонахождение ри26072, УР, г.Ижевск, ул.40 лет Победы, д.122, оф.7
Дата и время подачи 24 декабря 2021 года 10:03

заявки

№п/п Перечень документов, представленных участником
Заявкана участие в конкурсе
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 5л. в [ ЭКЗ.

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховыхвзносов, пеней, штрафов, процентов

4 Справка по состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

5 Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет
муниципального образования «Киясовский район» субсидий, бюджетных
инвестиций и иной просроченной задолженности

6 Гарантийное письмоо готовности выполнения функций уполномоченной
организации в муниципальном образовании «Киясовский район»всоответствии с правилами персонифицированного финансирования

7 Перечень мероприятий реализации проекта в 2022 году

Решили:
1. Заявку автономной некоммерческой организации «Новые образовательные

технологии» допустить до участия в Конкурсе, рассмотреть Конкурсной
комиссиейв срок не более 1 рабочего дня со дня вскрытия конвертов.

2. Протокол вскрытия конвертов опубликовать на официальном сайте
Управления образования Администрации МО «Киясовский район»
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