
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации

по конкурсному отбору на предоставление в 2020 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей в рамках федерального проекта Поддержка семей,
имеющих детей национального проекта Образование государственной

программы Российской Федерации Развитие образования

от 20 сентября 2019 г.Москва№ 3

Председательствовал:Т.Ю. Синюгина

Присутствовали:

Члены комиссии:К.С. Буланова, Л.Ю. Вакорина, Т.В. Волосовец,

А.В. Гусев, Н.В. Кожина, О.И. Машкова, В.Н. Ослон,

Ж.В. Садовникова, Г. В. Семья, И.О. Терехина

А.В. Хамардюк

Секретарь комиссии:Е.В. Атясова

Всего на заседании присутствовало 13 членов комиссии, что составило 86,7% от

общего количества членов комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.

В ходе содержательной экспертизы на предмет соответствия требованиям

и условиям, установленным конкурсной документацией, экспертами была

осуществлена оценка заявок по критериям, установленным конкурсной документацией.

Нижним порогом прохождения содержательной экспертизы решено считать 17 баллов.

Результаты содержательной экспертизы заявок изложены в приложении 1

к настоящему протоколу.

Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей:
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Т.Ю. Синюгина

Члены комиссии

Председатель комиссии

1.Осуществить расчет итоговой суммы грантов из федерального бюджета

для организаций, указанных в приложении 1;

Срок-до 27.09.19г.

2.Подготовить     расчеты   необходимых    сумм   регионального

софинансирования;

Срок-до 30.09.19г.

3.Согласовать  итоговые  суммы грантов,  включающие  федеральное,

региональное (муниципальное) финансирование, а также внебюджетные средства

организаций с грантополучателями;

Срок-до 10.10.19г.

4.Подготовить  проект приказа Министерства просвещения Российской

Федерации об утверждении перечня юридических лиц - победителей конкурсного

отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия Государственная

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в рамках

федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей национального проекта

Образование   государственной  программы  Российской  Федерации  Развитие

образования.

Срок-до 25.10.19г.


































