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Положение  
о конкурсной комиссии Управления образования  

по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета  

Рыбинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения принципа 

персонифицированного финансирования в 2019 году. 

 

1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок, предоставленных 

социально ориентированными некоммерческими организациями в рамках конкурсного 

отбора с целью отбора получателя поддержки на реализацию проекта по обеспечению 

развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа 

персонифицированного финансирования в 2019 году. 

2. Конкурсная комиссия включает нечетное число членов, включая одного 

председателя конкурсной комиссии и одного секретаря конкурсной комиссии. 

3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным в случае если в нем 

принимает участие не менее половины членов конкурсной комиссии. 

4. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурсного отбора 

посредством проведения тайного голосования. Победителем признается социально 

ориентированная некоммерческая организация, заявка которой по результатам тайного 

голосования набирает простое большинство голосов. В случае если одна или несколько 

заявок набирают одинаковое максимальное число голосов победителя конкурсного отбора 

из числа организаций, предоставивших соответствующие заявки, определяет председатель 

конкурсной комиссии. 

5. При участии в голосовании члены конкурсной комиссии принимают решения 

исходя из сведений, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями в составе заявок на конкурсный отбор, с учетом критериев, определенных 

Порядком предоставления поддержки социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей в части внедрения  механизма персонифицированного финансирования 

в Рыбинском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации от 

02.08.2018 г. № 1421. 

6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми присутствовавшими при его принятии членами комиссии. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования   

администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                                      И.А. Трофимова     
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СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора  

на предоставление субсидий из бюджета Рыбинского муниципального района 

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного 

финансирования в 2019 году. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Кожинова 

Татьяна Анатольевна 

Заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района, председатель комиссии 

2 Трофимова  

Инна Алимгазымовна 

Начальник управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

3 Ларионова Светлана 

Николаевна 

Директор муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр», секретарь 

4 Большакова  

Вера Михайловна 

Консультант бюджетно-ревизионного отдела управления 

экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района 

5 Егачева Елена 

Вячеславовна 

Начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района 

6 Краснухина  

Ольга Владимировна 

Директор муниципальное учреждение Рыбинского 

муниципального района Ярославской области  «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» 

 

Начальник управления образования   

администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                                      И.А. Трофимова     

  



 


