РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

201/ года №
г. Калининград

Об утверждении списка

победителей конкурсного отбора

на предоставление гранта в форме субсидий

из областного

бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности, создающим объединения
т е х н и ч е с к о г о творчества

В

соответствии

Калининградской

с

области

конкурсного

отбора

областного

бюджета

от

на

приказом
02

2018

предоставление
социально

организациям,

осуществляющим

деятельность

в

объединения

февраля

Министерства

качестве

технического

на

года

гранта

№ 83/1
в

основного

вида

«О

форме

ориентированным
основании

образования
проведении

субсидий

некоммерческим

лицензии

образовательную

деятельности,

творчества», на основании

из

создающим

решения

конкурсной

комиссии (протокол от 23 марта 20 18 года) п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

список

предоставление гранта
ориентированным
основании

победителей

в форме субсидий из областного

некоммерческим

лицензии

конкурсного

организациям,

образовательную

деятельность

отбора

бюджета социально

осуществляющим
в

на

качестве

на

основного

вида деятельности, создающим объединения технического творчества,

(далее

- конкурсный отбор) согласно приложению.
2.

Отделу

образования

и

специального, дополнительного, физкультурно-спортивного
воспитания

(Л.Ю.

Барковской),

правового обеспечения (Г.В. Череповой)
между

Министерством

отделу

обеспечить

образования

организационно-

заключение соглашений

Калининградской

области

и

победителями конкурсного отбора.
3.

Отделу

исполнения

бюджета

(И.М.

Марковой)

перечислить

за

счет средств, предусмотренных подпрограммой «Патриотическое

воспитание

населения

программы

Калининградской

области»

Калининградской области «Развитие
постановлением
2013

года

№

Правительства
954,

900

000,0

государственной

гражданского общества», утвержденной

Калининградской
(девятьсот

области

тысяч

от

рублей)

17

декабря

победителям

конкурсного

отбора,

указанным

в

приложении

к

настоящему

приказу

на

создание объединений технического творчества детей.
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

заместителя министра образования Калининградской области С.Г.

на

Шишко.

Министр образования
Калининградской

области

С.С.

Трусенёва

Приложение
к приказу Министерства

образования

Калининградской области

от <<^5>_^^__2018 года №

Список победителей конкурсного отбора на предоставление
субсидий из областного бюджета

социально

<%0&г>

гранта в форме

ориентированным

некоммерческим организациям, осуществляющим на основании лицензии
образовательную

деятельность в качестве основного вида

создающим

№ п/п

объединения технического

Образовательная организация

деятельности,

творчества

Размер гранта в форме
субсидии, тыс. рублей

1.

муниципальное бюджетное учреждение

300,0

дополнительного образования «Детскоюношеский центр» г. Гурьевск
2.

муниципальное автономное

300,0

общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 4 1
3.

муниципальное автономное

300,0

общеобразовательное учреждение города
Калининграда гимназия № 32
ИТОГО

900,0

