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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 но 

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 10 марта 2022 г. 
пр. Кировский 32, каб. 213, 12:00 

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 ЕМ. 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 

Смирнов С.А. начальник 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 Волховского района» 
Гнедова Е.Н. 
Повестка дня: 

Рассмотрение кандидатуры И П Ермолиной Алёны Вячеславовны на предоставление 
грантов на основании результатов запроса в Портал межведомственного электронного 
взаимодействия ЛО о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 



взносов, пеней, штрафов, процентов на начало финансового года. 

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. 

Слово предоставляется главному специалисту МКУ «Центр образования Волховского 
района» Гнедовой Е.Н. 

Гнедова Е.Н.: 

Результом запроса в Портал межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 01.03.2022 является отсутствие задолженностей 
у ИП Ермолиной Алёны Вячеславовны. 

По итогам заседания конкурсной комиссии решили: 

1. Признать ИП Ермолину Алёну Вячеславовну победителем конкурсного отбора на 
предоставление субсидии на обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (социально - гуманитарная направленность); 

2.1. Определить стоимость человеко-часа по социально - гуманитарной направленности в 
размере 155,95 рублей. 

2.2. Заключить с ИП Ермолиной Алёной Вячеславовной Рамочное соглашение по 
предоставлению гранта в форме субсидии из муниципального бюджета Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 

2.3. Рекомендовать ИП Ермолиной Алене Вячеславовне: 
заключить с муниципальным казенным учреждением «Центр образования Волховского 

района» администрации Волховского района Ленинградской области Рамочное соглашение о 
предоставлении субсидий в установленные Порядком сроки; 

направить в М К У «Центр образования» реестр договоров на авансирование в 
установленные Порядком сроки. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Заместитель председателя комисси Ю.Н. Мельникова 

Секретарь 

10 марта 2022 года 


