
Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из 

республиканского бюджета на финансовое обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей частными образовательными организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей. 

 

В целях получения субсидии организация представляет в Министерство образования и 

науки Республики Бурятия заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) в 

произвольной форме (рекомендуемая форма заявки рекомендуемая форма заявки.rtf), 

подписанную руководителем организации, с приложением следующих документов и 

сведений: 

 

1. Заявку на предоставление субсидий, оформленную по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку; 

2. Заверенные руководителем получателя субсидии копии учредительных документов; 

3. Справку, подписанную руководителем и/или главным бухгалтером получателя 

субсидии, подтверждающую, что получатель субсидии не получает из республиканского 

бюджета бюджетные ассигнования на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами; 

4. Приказ о зачислении обучающихся в кружок, секцию, объединение дополнительного 

образования детей; 

5. Справку о количестве обучающихся (воспитанников), зарегистрированных в 

навигаторе дополнительного образования детей Республики Бурятия (https://всёпродоб.рф), 

подписанную руководителем получателя субсидии; 

6. Справку о наличии опыта, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии;  

7. Справку о численности работников в разрезе должностей на дату подачи заявки, 

подписанную руководителем получателя субсидии; 

8. Справку с указанием банковских реквизитов для перечисления субсидий;  

9. Составленное в произвольной форме письменное согласие получателя субсидии и 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) 

о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление Министерством, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.  

10. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

 

Получатели субсидии по собственной инициативе вправе представить сведения о 

наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах самостоятельно.  

 

Одновременно с представлением документов, указанных в пунктах 1-10, 

представляются подлинники, которые после проверки возвращаются.  

 

Дата начала и окончания срока подачи заявок и документов от организаций: 

 дата начала приема заявок и документов: 20.04.2021 г. 

 дата окончания приема заявок и документов: 20.05.2021 г. 

 



Заявка и документы принимаются с 9:00 до 17:30 ежедневно в указанные выше 

сроки. 
Заявка и документы представляются организацией на бумажном носителе и в 

электронной форме в Министерство образования и науки Республики Бурятия 

непосредственно или направляются почтовым отправлением по адресу: 670001, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.47, каб. 418, электронная почта: 

minobr@govrb.ru. 

 

Для получения консультаций по вопросам участия в конкурсном отборе 

обращаться по следующим контактным телефонам: 
+7 (3012) 21-68-47, 21-35-97 

 

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого 

конкурсной комиссией, созданной Министерством образования и науки Республики Бурятия. 

Сроки рассмотрения и оценки заявок и документов: в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания срока приема заявок и документов. 

Заявки и документы, поступившие с нарушением срока, указанного в извещении о 

проведении конкурсного отбора, к рассмотрению не принимаются. 

 

Министерство осуществляет оценку эффективности использования и соблюдения 

условий предоставления субсидий исходя из достижения установленного соглашением 

значения показателя результативности использования субсидии – количество детей, 

охваченных дополнительным образованием и зарегистрированных в навигаторе 

дополнительного образования детей Республики Бурятия 

 

Субсидии предоставляются для финансового обеспечения расходов организаций на III, 

IV кварталы 2021 года на следующие расходы:  

 оплата труда и выплаты по оплате труда педагогическим работникам;  

 обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения и воспитания). 

 оплата коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление).  

В субсидию не включаются расходы на содержание зданий. 

 

Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора, должен соответствовать требованиям:  

1. отсутствие неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

2. у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 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, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность 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) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
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являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 

не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены 

правовым актом); 

4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и 

о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в 

случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

5. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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; 

6. участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 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 цели, установленные правовым актом; 

7. наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии; 

8. наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии, в соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5.05.2018 № 

298Н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28.08.2018 № 52016); 

9. наличие достаточных площадей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам в расчете на одного обучающегося (воспитанника); 

10. соблюдение требований к образовательному процессу в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Установление учредителями частных образовательных организаций и (или) 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам для детей, стоимости оказываемых 

услуг в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку: 

 в городских округах - 2-кратный размер единого норматива на 1 ребенка в месяц 

в зависимости от направления подготовки; 

в муниципальных районах - 1-кратный размер единого норматива на 1 ребенка в месяц 

в зависимости от направления подготовки. 

 

Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 

оценки заявок являются: 

1. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
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2. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

3. Подача получателем субсидии заявки позже установленных сроков; 

4. несоответствие организации требованиям (требования к организациям на 1 число 

месяца; 

5. Недостаточность (отсутствие) бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии в соответствующем финансовом году. 

 

При направлении заявки участники отбора, дают согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 

отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 

персональных данных (для физического лица); 

 

Получатель субсидии при отказе в предоставлении субсидии имеет право повторно 

направить пакет документов. 

 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого 

между Министерством и получателем субсидии, оформляемого в соответствии с типовой 

формой соглашения, утвержденного Министерством финансов Республики Бурятия.  

 

Соглашение между Министерством и получателем субсидии заключается в течение 10 

рабочих дней со дня размещения на сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» результатов отбора. 

 

Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении оформляется 

приказом Министерства (результаты отбора). 

Результаты отбора размещаются на сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 

такого решения 

 

 

 

 


