
Министерство образования и науки объявляет о проведении конкурсного отбора 

получателей субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми 

1. Отбор получателей субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 

и уход за детьми (далее — Субсидия) на предоставление в 2021 году Субсидии в 

рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», 

утвержденной постановлением Правительством Челябинской области от 

29.10.2014 г. № 522-П. 

2. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее 

именуются - частные дошкольные организации), в целях возмещения затрат, 

связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест 

(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав 

национального проекта «Демография». 

3. Предоставление Субсидии осуществляется по итогам отбора 

получателей субсидий. 

Условиями предоставления Субсидии являются соответствие получателя 

Субсидии категории и критериям отбора получателей субсидий, требованиям к 

участникам отбора. 

Отбор осуществляется путем запроса предложений на основании заявок, 
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направленными участниками отбора, исходя из соответствия участника отбора 

категории и критериям  отбора получателей субсидий. 

Категория участников отбора -  юридические лица (за исключением  

государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми. 

Критерии отбора получателей субсидии: 

1) участник отбора является юридическим лицом (за исключением  

государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми; 

2) наличие у участника отбора возможностей для создания 

дополнительных мест  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Требования к участникам отбора: 

1) наличие у частных дошкольных организаций документально 

подтвержденных расходов, связанных с реализацией мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в 2021 году; 

2) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения, частная дошкольная организация должна 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие у частной дошкольной организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие у частной дошкольной организации просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами; 

частная дошкольная организация не должна находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 

деятельность ее не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

частная дошкольная организация не должна являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый 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 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 



частная дошкольная организация не должна получать средства из 

областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов в целях 

возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по созданию 

дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав 

национального проекта «Демография»; 

у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 

Правительством Челябинской области. 

4. Начало приема заявок на участие в отборе — 20 января 2021 года, 

окончание приема заявок — 22 февраля 2021 года. Заявки на участие в отборе 

должны быть получены Министерством образования и науки Челябинской 

области (далее именуется  - Министерство) не позднее установленного срока. 

Заявки, поступившие после установленного срока, окончания их приема, не 

допускаются к участию в отборе. 

5. Заявка участника отбора предоставляется в Министерство по адресу: 

454113, г. Челябинск, площадь Революции, д. 4, кабинет 600. 

В Министерстве действует пропускной режим. Заказ пропусков на право 

прохода в здание осуществляется участником отбора по телефонам: 8-351-263 78 

06; 8-351-263-49-79. 

Режим приема заявок: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, пятница:       с 

9.00 до 16.00, суббота-воскресенье: выходной. 

6. Заявка доставляется участником отбора самостоятельно либо с 

использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи 

датой и временем получения заявки на участие в отборе являются дата и время 

доставки (вручения) почтового отправления по указанному в настоящем 

объявлении адресу. 

7. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, несет 

участник конкурсного отбора. 

8. Для участия в отборе участник отбора представляет в Министерство 

следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии (далее именуется - заявка) по форме, 

установленной Министерством (Приложение), с указанием информации об 

отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Челябинской областью; 

2) справки, подтверждающие отсутствие у частной дошкольной 

организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

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

3) гарантийное письмо учредителя частной дошкольной организации об 

установлении размера родительской платы в создаваемых дополнительных 

местах (группах) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с использованием Субсидии, 

не превышающего максимального размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, установленный постановлением Правительства Челябинской 

области от 11.01.2016 г. № 2-П «Об утверждении максимального размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Челябинской области»; 

4) гарантийное письмо учредителя частной дошкольной организации об 

обеспечении функционирования созданных дошкольных групп в частной 

дошкольной организации в период действия федерального проекта «Содействие 

занятости», входящего в состав национального проекта «Демография» (до 2024 

года); 

5) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, 

актуальность представленных для участия в отборе и получения субсидий 

документов, информации, сведений несут участники отбора. 

9. Основания для отклонения заявки участника отбора: 

1) несоблюдение частной дошкольной организацией критериев отбора для 

предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3 настоящего объявления; 

2) несоответствие представленных частной дошкольной организацией 

документов требованиям, определенным пунктом 3 настоящего объявления, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

3) недостоверность представленной частной дошкольной организацией 

информации. 

Отклонение заявки участника отбора осуществляется в случае наличия 

любого из оснований, предусмотренных настоящим пунктом. 

10. Рассмотрение заявок участников отбора осуществляется 

Министерством путем проверки документов, представленных получателями 

субсидий в соответствии с пунктом 3 настоящего объявления, на предмет 

соответствия получателей субсидии категории и критериям отбора, а также 

требованиям к участникам отбора в срок не более 2 рабочих дней со дня, 

следующего за днем поступления заявки. 

11. В случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего объявления 

Министерство направляет участнику отбора письменное уведомление с 

указанием причин отклонения в течение 2 рабочих дней  со дня, следующего за 

днем поступления заявки. 

Участники отбора, которые не были отклонены, признаются победителями 

отбора. Министерство в течение не более 10 календарных дней со дня признания 
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участников отбора победителями отбора направляет получателям субсидий 

уведомление о признании их победителями отбора. 

Средства Субсидии перечисляются получателям Субсидии на расчетные 

счета, открытые частной дошкольной организацией в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

Министерство производит расчет сумм субсидий по каждому  получателю 

Субсидии, составляет сводный реестр получателей Субсидии (далее именуется 

— сводный реестр) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенные в установленном законодательством порядке 

Министерству на указанные цели и заключает с получателем субсидии 

соглашение. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является уклонение 

победителя отбора от заключения соглашения. 

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и получателем 

субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации (далее именуется — Соглашение), в котором 

устанавливается  значение показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии (далее именуется — Показатель результативности 

субсидии), и форма отчета о достижении значения указанного показателя (далее 

именуется — отчет). 

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 

представления получателями субсидии дополнительной отчетности. 

В Соглашении должно быть указано, что в случае уменьшения 

Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, определенном в Соглашении, осуществляется согласование 

новых условий Соглашения или расторжения Соглашения при недостижении 

согласия по новым условиям, а также отражено условие о согласии получателя 

субсидии на осуществление в отношении него проверки Министерством и 

Главным контрольным управлением Челябинской области. 

13. В течение 30  календарных дней  со дня, следующего за днем 

заключения Соглашения, Министерство размещает на Едином портале, а также 

на сайте Министерства информацию о результатах рассмотрения заявок 

участников отбора, включающую: 

дату, время и место проведения рассмотрения заявок: 

информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения; 

наименование получателей субсидии, с которым заключено Соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии. 

14. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, 

установленным при ее предоставлении, выявленного в том числе по фактам 

проверок, проведенных Министерством и органом государственного 

финансового контроля, а также при недостижении результата,  предоставленная 



Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме. 

15. Результатом предоставления субсидий является количество созданных 

в 2021 году дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Показателем результативности Субсидии является количество детей, 

зачисленных на дополнительные места и посещающих  частную дошкольную  

организацию. 

16. Средства Субсидии, не использованные в срок до 31 декабря 2021 года 

включительно, подлежат возврату в бюджет Челябинской области в течение 10 

календарных дней. 

17. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий осуществляется 

Министерством и Главным контрольным управлением по Челябинской области. 


