
Информация о результатах рассмотрения заявок 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

01.06.2021 № 983 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 

субсидии частным образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным 

образовательным организациям, в отношении которых органами местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края не осуществляются функции и полномочия 

учредителя, включенным 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» было 

объявлено о проведении отбора с целью предоставления из бюджета 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края гранта в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям, государственным образовательным организациям, 

муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

органами местного самоуправления муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края не осуществляются функции и 

полномочия учредителя, включенным 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. 

Дата, время и место проведения рассмотрения заявок: 18 января 2023 

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

Информация об исполнителях услуг, заявки которых были 

рассмотрены: ИП Кормильцева Юлия Центр дополнительного образования 

«Просвещение». 

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: ИП Кормильцева Юлия Центр 

дополнительного образования «Просвещение», расчет размера 

предоставляемой получателю (получателям) субсидии осуществляется в 

соответствии с разделом VI приложения к постановлению администрации 



муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 30.11.2022 № 4032 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.08.2021 № 1822 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края». 


