
ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе на получение грантов в форме субсидий частным образовательным 
организациям в целях, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного

возраста (далее -  Конкурс)

г.Пермь ул.Сибирская, 176
«08» июня 2017г. 

15 часов 30 минут

Повестка дня: оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе с целью выявления 
получателей грантов в форме субсидий частным образовательным организациям в целях 
возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста.
Присутствовали:
Председатель комиссии:

Маковеева Валентина Николаевна 

Секретарь:

Пынзарь Мария Викторовна

Члены комиссии:

Абашев Николай Валерьевич

начальник управления дошкольного 
образования

начальник сектора организации 
предоставления услуги дошкольного 
образования в негосударственном секторе

директор МКУ «АХССО» г.Перми

Желтова Ольга Юрьевна 

Постникова Марина Николаевна

начальник управления финансами 

начальник юридического отдела

Кворум имеется.
Предмет конкурса: Определение получателя грантов в форме субсидий частным
образовательным организациям в целях возмещения затрат, связанных с созданием 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Выступили: Маковеева В.Н., Абашев Н.В., Желтова О.Ю., Постникова М.Н., Пынзарь М.В.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена комиссией 
18.05.2017 (протокол рассмотрения заявок от 18.05.2017 № 1).

На процедуру оценки и сопоставления заявок в соответствии с п.4.6. Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий частным образовательным организациям за счет 
средств бюджета города Перми в целях возмещения затрат, связанных с созданием 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста, утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 27.11.2014 №908 (далее -  Порядок) были допущены 
следующие участники Конкурса:

По направлению - проведение ремонтных работ в отдельно стоящем здании.



№ Наименование Почтовый адрес Критерий 1 Критерий 2
п/п участника Количество 

созданных мест
Себестоимость 
одного места

1 ЧУДО «Маленькая 
страна»

ул. Лобвинская, 20 ^  
г.Пермь

29 46 610,00

2 ЧУДО «Светлячки» ул .Добролюбова, 2 г. 
Пермь Д

50 37 834,40

3 ЧУДО «Детский сад 
«Пермячок»*

ул. Бульвар Гагарина, 
80А г. Пермь i

55 12 746,00

*При условии предоставления справки налоговой службы об отсутствии
задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

ЧУДО «Детский сад «Пермячок» представил конкурсной комиссии справку, 
подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных 
платежей.

По направлению - проведение ремонтных работ во встроено-пристроенном помещении:

№ Наименование Почтовый адрес Критерий 1 Критерий 2
п/п участника Количество 

созданных мест
Себестоимость 
одного места

1 АНОО «Институт 
Роста»*

ул. Колхозная, 4  ̂
г.Пермь

50 23 510,31

2 ИП Селихина В.Н.* ул. Генерала 
Черняховского, 49 г .. 
Пермь 4-"

3 ЧДОУ "Детская 
страна"*

ш.Космонавтов, 116г. 
Пермь '

23 57 165,00

4 ЧУДО "Маленькая 
страна"

ул. Ленина, 10 г.Пермь
4

15 64 603,34

5 ЧУДО "Вербалика" ул.Костычева, 23 
г.Пермь

65 20 768,00

6 ИП Горбунова А.Ю. ул. Пушкарская, 100 
г.Пермь

48 26 376,22

7 ИП Галанова М.В. ул. Генерала 
Черняховского, 49 » 
г.Пермь ^

33 30 969,70

8 ИП Новоселова И.Л.* ул. Вильямса, 20/3, ; ' 
офис 1 г.Пермь

20 17 175,00

* При условии предоставления справки налоговой службы об отсутствии 
задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.
АНОО «Институт Роста», ЧДОУ "Детская страна", ИП Новоселова И.Л. представили 
конкурсной комиссии справки, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате 
налогов и других обязательных платежей.



ИП Селихиной В.Н. не представлена справка об отсутствии задолженности по уплате 
налогов и других обязательных платежей. Конкурсной комиссией принято решение об отказе 
дальнейшего рассмотрении заявки ИП Селихиной В.Н.

По направлению - создание новых групп для детей дошкольного возраста в 
функционирующих частных образовательных организациях в результате эффективного 
использования помещений этих организаций:

№ Наименование Почтовый адрес Критерий 1 Критерий 2
п/п участника Количество 

созданных мест
Себестоимость 
одного места

1 АНОО "Школа 
Будущего"

ул.Г.Хасана, 117 
г.Пермь 614025

19 21 002,70

По направлению - Проведение ремонтных работ в помещении жилого фонда:

№ Наименование Почтовый адрес Критерий 1 Критерий 2
п/п участника Количество 

созданных мест
Себестоимость 
одного места

1 ИП Безгодова И.В.* ул.Малкова, 28в, 
кв.40,41 г.Пермь

17 18 448,65

*При условии предоставления справки налоговой службы об отсутствии 
задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

ИП Безгодова И.В представила конкурсной комиссии справку, подтверждающую отсутствие 
задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

На основании представленных документов всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии участникам по каждому направлению были присвоены баллы согласно 
критериям, указанным в п.4.9. Порядка, заполнены оценочные листы.

Итоговой оценкой по каждой заявке является суммарное количество баллов, набранное 
по каждому критерию, по результатам оценки заявок членами Комиссии.

Результаты оценки:

Направление: проведение ремонтных работ в отдельно стоящем здании

№ Наименование частной Сумма баллов
п/п образовательной организации
1 ЧУДО «Детский сад «Пермячок» 36
2 ЧУДО «Светлячки» 30
3 ЧУДО «Маленькая страна» 18

Направление: проведение ремонтных работ во встроено-пристроенном помещении



№
п/п

Наименование частной 
образовательной организации

Сумма баллов

1 ИП Новоселова И.Л. 54
2 ЧУДО "Вербалика" 54
3 АНОО «Институт Роста» 48
4 ИП Горбунова А.Ю. 42
5 ИП Галанова М.В. 36
6 ЧДОУ "Детская страна" 24
7 ЧУДО "Маленькая страна" 12

Направление: создание новых групп для детей дошкольного возраста в функционирующих 
частных образовательных организациях в результате эффективного использования 
помещений этих организаций

№
п/п

Наименование частной 
образовательной организации

Сумма баллов

1 АНОО "Школа Будущего" 12

Направление: проведение ремонтных работ в помещении жилого фонда:

№
п/п

Наименование частной 
образовательной организации

Сумма баллов

1 ИП Безгодова И.В. 12

Далее был произведен расчет размера гранта для каждого получателя по каждому 
направлению по формуле, установленной п.4.11. Порядка.

Направление: проведение ремонтных работ в отдельно стоящем здании
№
п/п

Наименование частной 
образовательной организации

Формула расчета Размер гранта

1 ЧУДО «Детский сад «Пермячок» 55*12 746,0/2 350 515,0 руб.

2 ЧУДО «Светлячки» 50*37 834,40 / 2 945 860,0 руб.
3 ЧУДО «Маленькая страна» 29*46 610,0/2 675 845,0 руб.

Направление: проведение ремонтных работ во встроено-пристроенном помещении
№
п/п

Наименование частной 
образовательной организации

Формула расчета Размер гранта

1 ИП Новоселова И.Л. 20*17 175,0/2 171 750,0 руб.
2 ЧУДО "Вербалика" 65*20 768,0/2 674 960,0 руб.

3 АНОО «Институт Роста» 50*23 510,31 /2 587 757,75 руб.
4 ИП Горбунова А.Ю. 48*26 376,22 / 2 633 029,28 руб.
5 ИП Галанова М.В. 33*30 969,70/2 511 000,05 руб.



6 ЧДОУ "Детская страна" 23*57 165,0/2 657 397,50 руб.
7 ЧУДО "Маленькая страна" 15*64 603,34/2 484 525,05 руб.

Направление: создание новых групп для детей дошкольйого возраста в функционирующих 
частных образовательных организациях в результате эффективного использования 
помещений этих организаций

№
п/п

Наименование частной 
образовательной организации

Формула расчета Размер гранта

1 АНОО "Школа Будущего" 19*21 002,70/ 2 190 000,0 руб.

Направление: проведение ремонтных работ в помещении жилого фонда:

№
п/п

Наименование частной 
образовательной организации

Формула расчета Размер гранта

1 ИП Безгодова И.В. 17*18 448,65/ 2 156 813,53руб.

Комиссия приняла следующие решения:

1. Признать получателями грантов в форме субсидий частным образовательным 
организациям в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста следующих участников:

1.1. По направлению проведение ремонтных работ в отдельно стоящем здании: 
Объем финансового обеспечения составил -  1 995 242,29 рублей

№
п/п

Наименование участника, 
фактический адрес

Размер гранта, 
подлежащий выплате

1 ЧУДО «Детский сад «Пермячок», ул. Бульвар 
Гагарина, 80А г. Пермь

350 515,00 руб.

2 ЧУДО «Светлячки», ул.Добролюбова, 2 г. Пермь 945 860,00 руб.
3 ЧУДО «Маленькая страна», ул. Лобвинская, 20 

г.Пермь
675 845,00 руб.

Итого 1 972 220,00 руб.

1.2. По направлению проведение ремонтных работ во встроено-пристроенном помещении: 
Объем финансового обеспечения составил -  4 228 722,47 рублей

№
п/п

Наименование участника, 
фактический адрес

Размер гранта, 
подлежащий выплате

1 ИП Новоселова И.Л., ул. Вильямса, 20/3, офис 1 
г.Пермь 171 750,00 руб.

2 ЧУДО "Вербалика", ул.Костычева, 23 г.Пермь
674 960,00 руб.



3 АНОО «Институт Роста», ул. Колхозная, 4 
г.Пермь 587 757,75 руб.

4 ИП Горбунова А.Ю., ул. Пушкарская, 100 г.Пермь 633 029,28 руб.
5 ИП Галанова М.В., ул. Генерала Черняховского, 49 

г. Пермь
511 000,05 руб.

6 ЧДОУ "Детская страна", ш.Космонавтов, 116 г. 
Пермь

657 397,50 руб.

7 ЧУДО "Маленькая страна", ул.Ленина, 10 г.Пермь 484 525,05 руб.
Итого 3 720 419,63 руб.

1.3. По направлению создание новых групп для детей дошкольного возраста в 
функционирующих частных образовательных организациях в результате эффективного 
использования помещений этих организаций:

Объем финансового обеспечения составил -  282 907,49 рублей

№
п/п

Наименование участника, 
фактический адрес

Размер гранта, 
подлежащий выплате

1 АНОО "Школа Будущего" 
ул.Г.Хасана, 117 г.Пермь 614025 190 000,00 руб.

Итого 190 000,00 руб.

1.4. По направлению проведение ремонтных работ в помещении жилого фонда:: 
Объем финансового обеспечения составил -  253 127,75 рублей

№
п/п

Наименование участника, 
фактический адрес

Размер гранта, 
подлежащий выплате

1 ИП Безгодова И.В., ул.Малкова, 28в, кв.40,41 
г.Пермь 190 000,00 руб.

Итого 190 000,00 руб.

2. Передать протокол оценки и сопоставления заявок в департамент образования 
администрации города Перми в срок до 13 июня 2017 года для размещения его на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru.

Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии: _

_____________ /Маковеева В.Н./
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:
—ТЙ.В. Абашев/ 

(подпись)сфасшифровка подписи)

http://www.gorodperm.ru


/О.Ю.Желтова / 
(расшифровка подписи)

/М.Н.Постникова / 
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: /М.В.Пынзарь. /
подпись) (расшифровка подписи)


