
Протокол № 3 

заседания комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными 

в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования 

Вид рассматриваемой субсидии: предоставления грантов исполнителям 
услуг, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Волховском муниципальном районе за счет субсидии на обеспечение 
функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 2022 году. 

г. Волхов 
пр. Кировский 32, каб. 215, 16:00 

07 февраля 2022 г. 

Состав комиссии: 
Председатель комиссии: 
Конева Светлана Владимировна, заместитель главы администрации по социальным 
вопросам администрации Волховского муниципального района 
Заместитель председателя комиссии: 
Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию администрации 
Волховского муниципального района; 

Члены комиссии: 
Певват Е.М. заместитель председателя комитета финансов 

администрации Волховского муниципального района 

Краснова Л.С. ведущий специалист юридического управления 
администрации Волховского муниципального района 

Ефремова И.М. начальник отдела социально-экономического развития 
комитета по экономике и инвестициям администрации 
Волховского муниципального района 

Козинова Е.Е. ведущий специалист отдела по культуре и туризму 
администрации Волховского муниципального района 



Уварова П.А. начальник планово - экономического сектора комитета по 
образованию администрации Волховского муниципального 
района 

Секретарь Главный специалист МКУ «Центр образования 
Гнедова Е.Н. Волховского района» 

Повестка дня: 
1. Проведение отбора на предоставление грантов в форме субсидий частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отнощении 
которых администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования. 

2. Подведение итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий. 

На заседании присутствует 8 членов комиссии. Заседание конкурсной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание объявляется открытым. 

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 21 января 2022 года № 163 (далее -
Порядок). 

Порядок размещен на Едином портале бюджетной системы РФ «Электронный 
бюджет» 29 декабря 2021 г. 

В уполномоченный орган МКУ «Центр образования» поступили две заявки на 
предоставление субсидий от ИП Еремеева Станислава Алексеевича (СК «Тхэквондо 
47»), ИП Ермолиной Алёны Вячеславовны (Школа английского языка 18реак). 

Для пояснения порядка проведения отбора исполнителей услуг в форме 
субсидий индивидуальным предпринимателям слово предоставляется главному 
специалисту МКУ «Центр образования Волховского района» Гнедовой Е.Н. 

Гнедова Е.Н. 
В уполномоченный орган 03.02.2022 были направлены заявки от 

индивидуальных предпринимателей на рассмотрение их кандидатур для 
предоставления гранта в форме субсидий, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

В соответствии с п. 9 раздела I I Порядка проведения отбора исполнителей 
услуг 01.02.2022 был направлен запрос в Портал межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области на отсутствие у участников отбора 
неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 



штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах, на начало финансового года. 02.02.2022 был получен 
положительный ответ о наличии задолженностей у ИП Еремеева Станислава 
Алексеевича, ИП Ермолиной Алёны Вячеславовны. 

По итогам заседания конкурсной комиссии решили; 

1. Уполномоченному органу МКУ «Центр образования» направить 07.02.2022 
в Портал межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
запрос о наличии/отсутствии задолженностей на начало финансового года у ИП 
Еремеева Станислава Алексеевича, ИП Ермолиной Алёны Вячеславовны; 

2. Собрать повторное заседание комиссии по результатам получения ответа от 
Портала межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области. 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Секретарь 

07 февраля 2022 года 

С В . Конева 

Ю.Н. Мельникова 

Е.М. Певват 

И.М. Ефремова 

Е.Е. Козинова 

П.А. Уварова 

Е.Н. Гнедова 


