
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ
Шифр: 22-073-60070-1-0001 

Субсидия из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 
дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их 

оздоровления

Основная информация

1. Шифр отбора

22-073-60070-1-0001

2. Наименование отбора

Субсидия из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха 

детей и их оздоровления

3. Способ отбора

конкурс

4. Организатор отбора

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почтовый адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ 2

Адрес электронной почты: info@edu.gov.ru

Контактные телефоны:+7(495)587-01-10
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5. Срок приема заявок

16.02.2022 03:00 - 18.03.2022 03:00 (МСК)

6. Срок рассмотрения заявок

18.03.2022 - 28.03.2022

7. Срок оценки заявок

29.03.2022 - 18.04.2022

8. Срок определения победителей отбора

До 18.04.2022

9. Срок размещения результатов отбора

В течение 2 дней со дня определения победителей отбора.

10. Срок заключения соглашения

В течение 0 дней со дня размещения результатов отбора.

11. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения

Не предусмотрено.

12. Необходимо привлечение софинансирования

не требуется

13. Результаты предоставления субсидии

Единица измерения по ОКЕИ

№
Наименование 

результата
Наименование Код Срок достижения

1

Обеспечено 

проведение 

мероприятий по 

содействию развитию 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления

Единица 642 31.12.2024

Вложения:
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1. Расчет средств, подлежащих возмещению, в рамках проведения конкурса на получение субсидии 

из федерального бюджета Участнику Конкурса (Форма 1) (13d2e08a37ae0a0cb1f6304843d4db41) 

2. Информация по основным критериям оценки заявок участников открытого конкурса на 

предоставление субсидии (Форма 2) (ea88d0f716a5a7f52a0468fac5945996) 

3. Справка об образовательной деятельности участника конкурса за год, предшествующий году 

предоставления субсидий, и о плановых значениях показателей образовательной деятельности 

участника конкурса в текущем году (Форма 3) (cd59cb95c767afab75f34ad5861c020d) 

4. Реестр документов, подтверждающих фактически понесенные затраты юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий, указанных в пункте 3 Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета (Форма 4) (96d72ea2b0abb593a1b93da77129ad02) 

                                                                                Отбор 22-073-60070-1-0001                                                                      Страница 3 из 11



Распределение средств

1. Объем распределяемых средств в текущем отборе

Год предоставления средств Сумма ₽
2022 39779400

2023 39025800

2024 39025800

2. Предельный размер субсидии для одного получателя

Не установлен

3. Количество победителей отбора

Не установлено
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Порядок проведения

1. Порядок подачи заявок и требования к их содержанию и форме

Заявки формируются в электронной форме и подписываются:

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или 

уполномоченного им лица (на основании доверенности) для участников отбора юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей;

•

простой электронной подписью подтвержденной учетной записи физического лица в 

федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме" либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при наличии) для участников отбора физических лиц.

•

 

2. Порядок отзыва заявок

Отзыв заявок не предусмотрен.

3. Порядок внесения изменения в заявки

Внесение изменений в заявку не предусмотрено.

4. Порядок рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным требованиям

Для рассмотрения и оценки заявок, а также определения победителей конкурса Министерство 

образует конкурсную комиссию по проведению конкурса. Конкурсная комиссия проводит 

экспертизу заявок в 2 этапа:

 

Первый этап экспертизы - рассмотрение заявок проводится в течении 10 рабочих дней со дня 

окончания приема заявок. 

Второй этап экспертизы - заявок проводится в течении 20 рабочих дней со дня окончания первого 

этапа.

 

5. Порядок отклонения заявок

Основаниями для отклонения конкурсной комиссией заявки участника конкурса являются:

 

Предоставление не в полном объеме документов, указанных в конкурсной документации;1. 

Предоставление участником конкурса недостоверной информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адрес юридического лица;

2. 

Предоставление заявки, не соответствующей требованиям, установленным конкурсной 

документацией;

3. 

Несоответствие участника конкурса требованиям.4. 
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6. Основания для отклонения заявок

непредставление (представление не в полном объеме) документов

несоответствие участника отбора требованиям

несоответствие представленных документов требованиям

7. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора

Разъяснения положений объявления о проведении отбора, осуществляет Мазихова Клара 

Мусарбиевна - советник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.

 

Контактные данные: +7 (495) 587-01-10, доб. 3432

8. Документация по отбору

Нет добавленных документов

9. Нормативный правовой акт, определяющий правила предоставления субсидии

Постановление Правительства Российской Федерации №1578 от 18.09.2021 (949

ce845e05ab4c9bfc0fc05a169ecd5)  

Постановление Правительства Российской Федерации №1578 от 18.09.2021 Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по 

организации отдыха детей и их оздоровления, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации
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Критерии рассмотрения и оценки заявок

1. Перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия требованиям

1. Расчет средств, подлежащих возмещению, в рамках проведения конкурса на получение субсидии 

из федерального бюджета Участнику Конкурса (Форма 1); 

2. Информация по основным критериям оценки заявок участников открытого конкурса на 

предоставление субсидии  (Форма 2);

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для юридического лица), 

полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении конкурсного отбора;

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  (для 

индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении конкурсного отбора; 

5. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности и копия приложения к лицензии, 

подтверждающего право реализации дополнительных общеобразовательных программ (для 

участников конкурса, осуществляющих мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей);

6. Выписка из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, подтверждающая наличие 

организации в реестре организаций на момент проведения конкурсного отбора, заверенная в 

установленном порядке органом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки для участия в 

конкурсном отбора (для участников конкурса, осуществляющих мероприятия по организации 

отдыха детей и их оздоровления);

7. Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) участника конкурса, 

подтверждающая, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не получает из 

федерального бюджета средства на основании иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации на цели, указанные в пункте 4 Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2021 года №

1578.

8.  Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) участника конкурса, 

подтверждающая, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) соответствует 

требованиям,  указанным в пункте 6 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 сентября 2021 года №

1578.

9. Сопроводительное письмо за подписью индивидуального предпринимателя или руководителя 

юридического лица с указанием  показателей, за год предшествующий году предоставления 

субсидии (согласно пункта 28 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2021 года № 

1578)

10. Справка об образовательной деятельности участника конкурса за год, предшествующий году 

предоставления субсидий, и о плановых значениях показателей образовательной деятельности 

участника конкурса в текущем году (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей) 

(Форма 3); 

11. Согласие на проведение Министерством просвещения Российской Федерации и органом 

государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и 

порядка предоставления субсидии, которые установлены Правилами в случае признания Участника 

Конкурса победителем конкурса (Правила утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2021 года № 1578).

12. Реестр документов, подтверждающих фактически понесенные затраты юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий, указанных в пункте 3 Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по 

организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2021 года №1578.  (Форма 4) .

13. Документы, подтверждающие фактически понесенные затраты юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий, указанных в пункте 3 Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по 

организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 18 сентября 2021 года №1578. 

2. Требования к участникам отбора

Участник отбора не является иностранным юридическим лицом

Участник отбора не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов

Участник отбора не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на аналогичные цели

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о налогах и сборах

Участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица)

В отношении участника отбора - юридического лица не введена процедура банкротства

Деятельность участника отбора - юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации

Участники отбора - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя

Участник отбора - юридическое лицо не проходит процедуру ликвидации

Отсутствие иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых 

государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 

товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам)

3. Информация о критериях и порядке оценки заявок

Критерии отбора для Лота № 1 (для юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей).

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе: детей, обучающихся на безвозмездной основе; 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Шкала оценок: от 1 до 40

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Количество реализуемых организацией дополнительного образования дополнительных 

общеобразовательных программ.

Шкала оценок: от 1 до 20

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Направленность реализуемых организацией дополнительного образования дополнительных 

общеобразовательных программ.

Шкала оценок: от 1 до 20

Весовое значение: 1

Методология оценки:
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Потребность организации дополнительного образования в текущем и (или) капитальном 

ремонте, а также в модернизации материально-технического оснащения, создании условий для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Шкала оценок: от 1 до 20

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Критерии отбора для Лота № 2 (для юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления).

Численность детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, направленных на 

отдых и оздоровление в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе: детей, 

находящихся на отдыхе и оздоровлении на безвозмездной основе; детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

Шкала оценок: от 1 до 50

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Потребность организации отдыха детей и их оздоровлении в текущем и (или) капитальном 

ремонте, а также в модернизации материально-технического оснащения, создании условий для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Шкала оценок: от 1 до 50

Весовое значение: 1

Методология оценки:
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Дополнительная информация
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