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|'уБнРнАтоРА сАхАлинс кой' овлдсти

от 20 декабря 2017 г. }.{э 198-р

г' [)жно_0ахалинск

Ф6 у'гверя(де}'ии сг1иска {1олучате.|:ей гр*нтов _ пободителей конкурса нд
пр0доставлен|!е грацтов |убернатора (ахалипской областн в сфэрах

до|,|кольного и дополнительного образова}|ия детей в 2017 голу

в с0ответствии с пунктом 2'8 |1оло:ке;тия о грантах [убернатора

€ахалинской о5ласти в сферах д01]]к0льного и до110лните]|!ног0 образования

детей, утвер)кденного указом |убернатора Ёахалинской о6ласти от

23'\1.2о\7.}ф 35:

1. !тверлить список получателой гр&}{тов - г:обедителей конкурса на

предоставление щант0в }-убернатора [ахалиг:ской области в сферах

д0111кольного у1 допо.г'нительн0го образования детеЁ* в 2011 го,ц}

(прилагается)'

2. 8:'-:убликовать настояш{ее распоряже!"1ие в газете <[убернские

ведомости))' на <$фициаль!{ом интернет-п0ртале правовой информации}}' на

официальном сайте [убернатора и [[равительства [ахалинской области'
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утввРждвн

распоряжением [убернатора
€ахалинской области

от 20 декабря20|7 г. )хгэ 198-р

список
получателей грантов _ победителей конкурса на предоставление грантов

|убернатора €ахалинской области в сферах до|пкольного и дополни-
тельного образования детей в 20|7 гоА}

.]\ъ

пп. Ёаименование получателя гранта Размер гранта
(тьлс. оублей)

1

Р{униципаг1ьное бтод>кетное до1цкольное образователь-
ное учрея{дение детский сад лрисмоща и оздоровления
]\ъ 41 <3вездонка) города }0>кно-€ахалинска

600,0

2.
йуниципш1ьное бтод:кетное до1пкольное образователь-
ное учре)кдение детский сад }! 2 <€олньт1цко)) г. Фхи

400,0

.)
1

йуниципаг1ьное бтод>кетное до1пкольное образователь-
ное г{ре)кдение комбинированного вида <!етский сад
]\ч 3 <Рома1пка) 1(орсаковского городского округа (,а-

х€]пинской облаоти

400,0

4.
йуниципапьное б:од:кетное до1школьное образователь-
ное учрех{дение детский сад комбинированного вида
ф 1 <Ару)кнь1е ребята>> г. |{оронайска

308,8

5.

йуниципапьное бтодхсетное до1пкольное образова1€.[Б-
ное учреждение детский сад компенсир}.!ощего вида
]ф 6 г. }Фэкно-€ахаг{инска

308,8

6.
дополнитель-
(тонотпеского)

1!1уницип€|-пьное автономное г{ре)кдение
ного образования <,{ворец детского
творчества города }Ф>кно-€ах€!]-1инска)

500,0

7.
[осударственное бтодт<етное образовательное учре-
ждение дополнительного образования <Фбластной
центр вне1пкольной воспитательной работь1)

400,0

8.
Р1уницип альная бтодэкетн ая образовательная организа-
ция дополнительного образования <Аом детства и
}оно1пества пгт. 1ьтмовское>>

300,0

00273(п)(1.0)


