
Информация о результатах рассмотрения заявок 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

26.07.2021 № 1476 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 

бюджета города Сочи в целях возмещения затрат частных дошкольных 

образовательных, частных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирования 

расходов), утвержденными законом Краснодарского края о краевом 

бюджете» было объявлено о проведении конкурсного отбора с целью 

предоставления из бюджета муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края субсидии в целях возмещения 

затрат частных дошкольных образовательных частных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирования 

расходов), утвержденными законом Краснодарского края о краевом бюджете. 

Дата, время и место проведения рассмотрения заявок: 13 февраля  

2023 года, 11:00 часов, г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, д. 5, каб. 38 . 

Информация об исполнителях услуг, заявки которых были 

рассмотрены: Негосударственное (частное) общеобразовательное 

учреждение (НОУ) гимназия «Школа бизнеса», ИП Борисова Юлия 

Владимировна, Негосударственное дошкольное образовательное частное 

учреждение детский сад № 21 «Светлана». 

Информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, 

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки: отклоненные 

заявки отсутствуют. 

Наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 

заключается соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой 

получателю (получателям) субсидии: Негосударственное (частное) 



общеобразовательное учреждение (НОУ) гимназия «Школа бизнеса», ИП 

Борисова Юлия Владимировна, Негосударственное дошкольное 

образовательное частное учреждение детский сад № 21 «Светлана», расчет 

размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии 

осуществляется в соответствии с приложениями № 1, № 2 к постановлению 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края от 26.07.2021 № 1476 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из бюджета города Сочи в целях возмещения 

затрат частных дошкольных образовательных, частных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого 

финансирования расходов), утвержденными законом Краснодарского края о 

краевом бюджете». 

 


