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1. Конкурсный
государственных

отбор

заявок

юридических

(муниципальных)

учреждений)

лиц

(за

и

исключением

индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих мероприятия по содействию развитию
дополнительного

образования

детей

и

по

организации

отдыха

детей

и их оздоровления в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» проводится Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с Правилами 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 г. № 1578 (далее соответственно –
Постановление, Правила, Субсидия, Министерство).
2.

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений)

и

индивидуальным

предпринимателям (далее – Участники Конкурса) в соответствии со сводной
бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год
и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству.
3.

Требования к содержанию заявки на участие в Конкурсе, порядок

рассмотрения заявок содержатся в Конкурсной документации (прилагается
к настоящему Объявлению).
4. Заявка представляется на русском языке на бумажном и электронном
носителях. Титульный лист заявки должен быть заверен печатью Участника
Конкурса и подписан собственноручно руководителем организации либо лицом,
уполномоченным действовать от имени руководителя организации, в этом случае
к заявке прилагается копия документа, удостоверяющего полномочия лица,
подписавшего заявку.
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5. Заявка

доставляется

Участником

Конкурса

самостоятельно

либо

с использованием услуг почтовой связи. Расходы, связанные с подготовкой
и представлением заявки, несет Участник Конкурса.
При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения Заявки
на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового
отправления по адресу указанному в пункте 7 настоящего Объявления.
В бумажном виде предоставляется оригинал заявки со сквозной нумерацией
страниц, прошитый, опечатанный.
В электронном виде заявка предоставляется на оптических дисках CD-R или
флеш-накопителях в форматах *docх, *pdf и *rtf. Электронная версия должна
полностью соответствовать бумажной.
В

случае

расхождения

между

оригиналом

и

электронной

версией

преимущество будет иметь оригинал.
6. Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт – Times New
Roman, начертание – обычный, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5,
поля: сверху – 3 см, снизу – 2 см, слева – 2,75 см, справа – 2,25 см, нумерация
страниц – сверху по центру).
Исправления в заявке не допускаются.
7. Прием заявок осуществляется с 4 октября 2021 г. 10.00 часов по
московскому времени по 2 ноября 2021 г. 10.00 часов. Режим приема заявок:
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.00, пятница: с 9.00 до 16.00, суббота-воскресенье:
выходной.
Заявка Участника Конкурса предоставляется в Министерство по адресу:
Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006 с пометкой «Департамент государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха».
Конверты

с

заявками

должны

содержать

надпись:

«Не

вскрывать

до 11.00 часов по московскому времени 2 ноября 2021 года».
8. Заявки на участие в Конкурсе должны быть получены Министерством не
позднее установленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока
окончания их приема, не допускаются на конкурсный отбор.
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9. За разъяснениями по оформлению и заполнению заявки Участник
Конкурса может также обратиться по телефонам: 8 (495) 587-01-10, доб. 3432, 3223
либо

по

адресам

электронной

почты:

mazihova-km@edu.gov.ru,

soldatova@edu.gov.ru, либо посредством направления в Министерство письма или
телеграммы (здесь и далее по тексту «телеграмма» означает телекс или факс),
которые направляются по адресу, указанному в пункте 7 настоящего Объявления.
10. Ответы

на

письменные

запросы

Участников

Конкурса

готовятся

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и направляются
по контактным данным, указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос
получен Министерством не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения
срока подачи заявок, указанного в настоящем Объявлении.
11. Конкурсная комиссия осуществляет процедуру вскрытия конвертов
с заявками, поступившими в установленный срок, в присутствии представителей
Участников Конкурса, которые пожелают принять в этом участие, по адресу:
Каретный ряд, д. 2, в 11.00 часов по московскому времени 3 ноября 2021 года.
12.

В Министерстве осуществляется пропускной режим, заказ пропусков на

право прохода в здание осуществляется Участником Конкурса заблаговременно по
телефону: 8 (495) 587-01-10, доб. 3432, 3223.
13. Присутствующие

представители

Участников

Конкурса

должны

зарегистрироваться в «Листе регистрации» на основании доверенности на участие
в заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, подписанной
лицом, уполномоченным представлять Участника Конкурса. Лист регистрации
является приложением к протоколу конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с заявками.
14. При вскрытии конвертов с заявками будут объявлены Участники Конкурса
и иные сведения, которые конкурсная комиссия сочтет необходимым довести до
сведения присутствующих.
15. Субсидия предоставляется по итогам Конкурса на основании протокола
заседания конкурсной комиссии.
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16. Министерство вправе изменить условия или отменить проведение
Конкурсного отбора только в течение первой половины установленного срока для
подачи заявок. При принятии Министерством решения об изменении условий или
отказе от проведения Конкурса соответствующее уведомление размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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