
 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО 
 

 

П Р О Т О К О Л  
 

02 июля 2020  года                                                             №  01 
 

 

Заседания комиссии о проведении конкурсного отбора на 

предоставление субсидии социально-ориентированным некоммерческим 

организациям   

 

Время  начала заседания -  15.00 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Градов В.А. Глава ЗАТО Видяево, председатель 

Члены комиссии:  
Белобровец В.М. зам. Главы администрации ЗАТО Видяево, 

заместитель председателя 

Павлова С.Г. Начальник Финансового отдела Администрации 

ЗАТО Видяево, либо лицо, еѐ замещающее 

Шаповалова О.П. И.о. начальника отдела бюджетного 

планирования, учета и отчетности  - главного 

бухгалтера администрации ЗАТО Видяево, либо 

лицо, ее замещающее 

Дубовая Л.Н. начальник отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево, либо лицо, ее замещающее 

Нечаева А.С. Начальник отдела организационно-правовой 

работы администрации ЗАТО Видяево, либо 

лицо, ее замещающее 

Патраманская О.В. Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, 

либо лицо, ее замещающее 

 

Присутствовали: 5 человек  

Градов В.А., Глава ЗАТО Видяево ; 

Кузнецова Ю.В.,  и.о. начальника  Финансового  отдела Администрации 

ЗАТО Видяево; 

Марцыненко А.Н., и.о. начальника  отдела бюджетного планирования, учета 

и отчетности Администрации ЗАТО Видяево; 

Дубовая Л.Н., начальник отдела образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации ЗАТО Видяево; 

Патраманская О.В., директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево    
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Повестка дня: 

 

  О  вскрытии конвертов и рассмотрение  документов участников 

Конкурса  на  выбор социально ориентированной некоммерческой 

организации, которой будет предоставлена субсидия из бюджета ЗАТО 

Видяево  на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в ЗАТО Видяево ( далее- Конкурс).  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Патраманскую  Ольгу Вячеславовну, секретаря конкурсной комиссии  

 

Патраманская  О.В., которая сообщила, что   согласно п. 2.2  

объявления о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из 

бюджета ЗАТО Видяево социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в ЗАТО Видяево, утвержденного 

распоряжением  Администрации от  11 июня 2020 года № 101 (с 

изменениями от 30.06.2020 №114): 

- заседание комиссии  проводится 02.07.2010 в 15.00; 

-участниками  Конкурса должны  быть представлены следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенная в установленном порядке и выданная не позднее, чем за один 

месяц до даты подачи документов;  

2) справки, заверенные в установленном порядке и выданные не 

позднее, чем за один месяц до даты подачи документов:   

- налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности  по 

уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 - Фондом социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов; 

 3) справка социально ориентированной некоммерческой организации 

об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО 

Видяево субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 

задолженности по состоянию на дату подписания заявки на участие в 

Конкурсе; 

 4) гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о 

готовности выполнения функций уполномоченной организации в ЗАТО 

Видяево в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования; 

 5) Программа (перечень мероприятий) реализации  Проекта в 2020 -

2021 годах, включающая целевые показатели реализации Проекта 

( приложение №1) 
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