
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ

Шифр: 22-073-60071-1-0019 

Конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

Основная информация

1. Шифр отбора

22-073-60071-1-0019

2. Наименование отбора

Конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда"

3. Способ отбора

конкурс

4. Организатор отбора

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Адрес электронной почты: info@edu.gov.ru

Контактные телефоны:8 495 5870110

5. Срок приема заявок

01.07.2022 15:08 - 31.07.2022 23:59 (МСК)

6. Срок рассмотрения заявок

01.08.2022 - 12.08.2022

7. Срок оценки заявок



15.08.2022 - 09.09.2022

8. Срок определения победителей отбора

До 09.09.2022

9. Срок размещения результатов отбора

В течение 14 дней со дня определения победителей отбора.

10. Срок заключения соглашения

В течение 7 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

В организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

созданы условия для 

отдыха и оздоровления 

детей с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья

Единиц 9986 31.12.2024

Показатели:

численность детей с 

инвалидностью и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 17 лет 

включительно в общей 

численности детей, 

направленных на отдых и 

оздоровление в 

организацию отдыха 

детей и их оздоровления

Человек 792 31.12.2024

Вложения:

1. Описание мероприятия по созданию в организациях отдыха детей и их оздоровления условий для отдыха и 

оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (074298294

ef3bd0956b5a08f2b73a3d5) 

2. Согласие на участие в конкурсном отборе, а также на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации 
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об участнике конкурсного отбора, заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной с 

конкурсным отбором. (706ca2ca5256ecac2085c3d7318b790d) 

3. Анкета участника конкурсного отбора (e93c9910b116fe8afd89c9654eb7ab00) 

4. Сопроводительное письмо (12932f46d49d22f33cc337536a955a4c) 

5. Опись документов, представляемых для участия в конкурсном отборе (9735086feda1b1ef4b084c29274ae3a5) 

6. Справка о соответствии участника требованиям конкурсного отбора (5b6be7cf62b650610a7b4f32c8e4278c) 
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Распределение средств

1. Объем распределяемых средств в текущем отборе

Год предоставления средств Сумма ₽

2022 70000000

2. Предельный размер субсидии для одного получателя

7000000 ₽

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.

•

Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть подготовлена путем заполнения интерактивных 

форм на Единой площадке в сети «Интернет» по адресу http://promote.budget.gov.ru и размещения 

сканированных копий документов.

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 конкурсного отбора 

Министерство образует конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора.

Для участия в конкурсном отборе допускаются заявки, поступившие  в установленный срок. Заявки, поступившие 

позже установленной даты и времени окончания их приема, не допускаются к участию в конкурсном отборе.

Конкурсная комиссия проводит рассмотрение заявок с целью определения их соответствия 

требованиям Правилам и конкурсной документации.

 

 

5. Порядок отклонения заявок

Конкурсная комиссия отклоняет заявку участника конкурсного отбора на стадии технической 

экспертизы по следующим основаниям:

а) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктами 9 и 10 

Правил;

б) непредставление участником конкурсного отбора документов, предусмотренных конкурсной 

документацией и пунктом 11 Правил;

в) несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявки и документов 

требованиям, установленным в конкурсной документации и пунктом 11, подпунктами "а" - "г" 

пункта Правил;
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г) недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица.);

д) участником конкурсного отбора подана заявка после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявок;

е) участником конкурсного отбора представлено более одной заявки на участие в конкурсе.

 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку участника конкурсного отбора на стадии содержательной 

экспертизы по следующим основаниям:

а) несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявки и документов 

требованиям, установленным в конкурсной документации и подпунктами "д" и "е" пункта 12 

Правил;

б) несоответствие представленного участником конкурсного отбора описания проекта требованиям к 

проектам, указанным в конкурсной документации.

6. Основания для отклонения заявок

Непредставление (представление не в полном объеме) документов

Установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации

Несоответствие получателя гранта 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 №1102 от 06/20/2022 (412d16b2870020bbfcd4c02cf3aaaf5d)  

Постановление Правительства Российской Федерации №1102 от 06/20/2022 Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации 'Доступная среда'
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Критерии рассмотрения и оценки заявок

1. Перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия требованиям

1. Сопроводительное письмо за подписью руководителя участника конкурса (иного уполномоченного лица) (Ф

орма 4);

2.  Анкета участника конкурсного отбора (Форма 3);

3. Описание мероприятия, включающее, в том числе финансово-экономическое обоснование 

запрашиваемого размера гранта, а также сведения об общем количестве детей в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 17 лет включительно, принятых на организованный отдых и оздоровление за год, 

предшествующий текущему финансовому году, в том числе о количестве детей с инвалидностью и 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их нозологических группах (по форме 

установленной конкурсной документацией) (Форма 1);

4. Справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером 

(при наличии), подтверждающую отсутствие у него по состоянию на число месяца не ранее 30 дней 

до дня подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах , заверенную в установленном порядке 

и выданную не позднее чем за месяц до дня подачи документов (Форма 6);

5. Справка (декларация), подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным 

бухгалтером (при наличии) участника конкурса, подтверждающую соответствие участника конкурса 

по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки требованиям, 

предусмотренным Правилам;

6. Копии учредительных документов участника конкурса, заверенные подписью руководителя 

участника конкурса (иного уполномоченного лица) и печатью (при наличии);

7. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

конкурсного отбора;

8. Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного 

или автономного учреждения, на участие в конкурсе, оформленное на бланке указанного органа, 

если им не является Министерство просвещения Российской Федерации, в том числе согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации 

об участнике конкурса, о подаваемом участником конкурса предложении (заявке), иной информации 

об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом, а также согласие на обработку 

персональных данных (для физического лица) (Форма 2);

9. Выписка из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, заверенную руководителем или 

заместителем руководителя уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по организации отдыха детей и 

их оздоровления), выданную не ранее чем за 30 дней до даты публикации объявления конкурсного 

отбора;

10. Информация о наличии паспорта доступности на официальном сайте организации;

11. Презентация запланированных мероприятий направленных на создание условий для отдыха и 

оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в организации 
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отдыха детей и их оздоровления;

12. Опись документов (Форма 5). 

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

Участник отбора не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

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

сборах, за исключением 2022 года в котором указанная неисполненная обязанность не может превышать 300 тыс. 

рублей

Участник отбора не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед Российской Федерацией

Участник отбора - юридическое лицо не проходит процедуру ликвидации

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

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)

Участники отбора - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника 

отбора, являющегося юридическим лицом

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального 

исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном индивидуальном 
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предпринимателе

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном физическом лице - 

производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора

В отношении участника отбора - юридического лица не введена процедура банкротства

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

законодательством Российской Федерации

Участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения

Участник отбора не включен в реестр недобросовестных поставщиков

Участник отбора не является казенным учреждением

3. Информация о критериях и порядке оценки заявок

Соответствие мероприятий целям и условиям конкурсного отбора

Шкала оценок: от 1 до 25

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Обоснованность запрашиваемого участником конкурсного отбора финансирования на реализацию 

предлагаемого проекта

Шкала оценок: от 1 до 25

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Квалификация участника конкурсного отбора, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, 

опыта работы, связанного с тематикой мероприятий и деловой репутации

Шкала оценок: от 1 до 25

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Кадровый состав участника конкурса, необходимый для достижения результатов предоставления гранта

Шкала оценок: от 1 до 25

Весовое значение: 1

Методология оценки:
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