
Объявление  

о проведении отбора исполнителей услуг для предоставления грантов в форме 

субсидии в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования 

 

 В  соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидии в 

связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования, с 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

городском округе Рефтинский, утвержденным постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 04.10.2022 года № 710, (далее - Порядок), отдел 

образования администрации городского округа Рефтинский проводит  отбор 

исполнителей услуг для предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 

которых  администрацией городского округа Рефтинский не осуществляются 

функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, в связи с оказанием услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования (далее - соответственно отбор, 

гранты).  

Сведения о Порядке размещены на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский: http://goreftinsky.ru/ , сайте МАНОУ «Центр 

молодёжи» https://cdt-reft.profiedu.ru/ .  

 

Общая информация 

Срок проведения отбора: с 01.01.2023 по 05.12.2023. 

Время приема заявок: понедельник-пятница с 9-00 (по местному времени) 

до 16.00 (по местному времени). 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Последний день приема заявок: 15.11.2023 до 10:00 (по местному времени). 

Наименование уполномоченного органа: отдел образования администрации 

городского округа Рефтинский, исполнитель проведения отбора: МАНОУ «Центр 

молодёжи». 

Место нахождения уполномоченного органа: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 

д.10. Место нахождения исполнителя проведения отбора: п. Рефтинский, ул. 

Юбилейная, д.3/1. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 624285, п. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д.10. Почтовый адрес исполнителя проведения отбора: п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, д.3/1. 

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 

reftobraz@goreftinsky.ru  

Адрес электронной почты исполнителя проведения отбора: 

manoucm@mail.ru  

http://goreftinsky.ru/
https://cdt-reft.profiedu.ru/
mailto:reftobraz@goreftinsky.ru
mailto:manoucm@mail.ru


 

Цели и результаты предоставления субсидии 

Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения 

полномочий отдела образования администрации городского округа Рефтинский 

по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16. 

Результатом предоставления субсидии является оказание образовательных 

услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование 

средств из местного бюджета (заявках) на перечисление средств из местного 

бюджета), с даты заключения с исполнителем услуги соглашения о 

предоставлении субсидии по дату окончания действия (расторжения) 

соглашения. 

Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 

обеспечивается проведение отбора: https://cdt-reft.profiedu.ru/?section_id=173  
 

Требования к исполнителям услуг и перечень документов, представляемых 

исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям 

Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при 

одновременном соответствии на 1 число месяца, в котором им подается заявка на 

участие в отборе, следующим требованиям: 

1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных 

услуг; 

2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных 

программ; 

3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство (территория), включенное 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 

4) участник отбора не получает средства из бюджета городского округа 

Рефтинский в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

порядком; 

5) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность  

по возврату в бюджет городского округа Рефтинский субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами; 

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

https://cdt-reft.profiedu.ru/?section_id=173
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=9709BE5065CA908029A85B2CBC7C622C&req=doc&base=LAW&n=283163&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=340038&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D64


уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, на начало финансового года; 

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен 

находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность исполнителя услуг не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а исполнитель услуг, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере исполнителя услуг, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора; 

9) исполнитель услуг, являющийся бюджетным или автономным 

учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, 

оформленное на бланке указанного органа. 

 

Порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых 

к форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг 

 Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления 

оператора персонифицированного финансирования о создании записи в реестре 

сертифицированных программ в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и 

автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования в Свердловской области» (далее – информационная система) путем 

заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет  в 

уполномоченный орган  заявку на участие в отборе и заключение с 

уполномоченным органом рамочного соглашения, содержащую, в том числе, 

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем 

услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с 

соответствующим отбором. 

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

одновременно с направлением заявки на участие в отборе  направляют в 

уполномоченный орган согласие на обработку персональных данных по форме, 

установленной уполномоченным органом, по адресу электронной почты, 

указанному в объявлении о проведении отбора в соответствии с подпунктом 2 

пункта 11 настоящего Порядка, либо посредством почтовой связи, либо в течение 

2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в 

уполномоченный орган для подписания указанного согласия. 

 

Порядок отзыва заявок исполнителей услуг 

Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе путем 

направления в уполномоченный орган соответствующего заявления. 



При поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в 

течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя 

услуг из проведения отбора. 

 

Правила  рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг 

Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку 

исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента 

направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение 

о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об 

отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг. 

 В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с 

исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней 

направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. 

Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 

подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать 

рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в 

уполномоченный орган. 

Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в 

заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается 

уполномоченным органом в следующих случаях: 

1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным 

пунктом 8 настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о 

проведении отбора; 

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для 

подачи заявок; 

5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем 

услуг в соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого на момент 

принятия решения рамочного соглашения. 

Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению 

исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа 

(исполнителю), в течение двух рабочих дней после поступления такого 

заявления. 

 

Порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления 

Разъяснение положений объявления о проведении отбора осуществляется 

по телефону: 8(34365)3-16-84 или непосредственно в уполномоченном органе 

согласно режиму работы уполномоченного органа в период проведения отбора. 



Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений:  

с 24.10.2022  до 24.11.2022; понедельник-пятница с 9-00 (по местному времени) 

до 16.00 (по местному времени); выходные дни: суббота, воскресенье. 

Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать 

рамочное соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий 

Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 

подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать 

рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в 

уполномоченный орган. 

 

Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения 

Победитель отбора, не представивший в уполномоченный орган, 

подписанный им экземпляр соглашения о предоставлении субсидии в срок, 

установленный пунктом 17 статьи 2 , признается уклонившимся от заключения 

соглашения. 

 

Дата размещения результатов отбора на официальном сайте  

уполномоченной организации  

Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг 

размещается на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение 

отбора, не позднее чем через 14 календарных дней после определения 

победителей отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рег. N ________________________ 

Дата _________________________ 

Время ________________________ 

Подпись ______________________ 

Начальнику отдела образования 

администрации городского округа  

Рефтинский  

О.В. Кукушкиной  

 

Заявка 

на участие в отборе Организаций на предоставление субсидии 

 

Прошу допустить _____________________ (полное и сокращенное наименование 

участника отбора, организационно-правовая форма (фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) к участию в отборе 

Организаций на предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления 

гранта в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 

образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в 

отношении которых органами местного самоуправления городского округа 

Рефтинский не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 

реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования, с Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в городском округе Рефтинский, утвержденным 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 04.10.2022 года № 710, с 

Порядком предоставления грантов в форме субсидии в связи с оказанием услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования. 

Сообщаю следующие сведения: 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

руководителя участника отбора (индивидуального 

предпринимателя) 

 

ИНН  



ОГРН (ОГРНИП)  

Ф.И.О. контактного лица, должность  

Номер контактного телефона участника отбора  

Электронный адрес участника отбора (e-mail)  

Юридический адрес  

Почтовый адрес участника отбора  

Наименование и адрес расположения объекта 

предоставления услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках системы персонифицированного 

финансирования 

 

Уведомление о начале оказания услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования /решение об отклонении заявки 

направить: 

(поставить "V" в выбранной 

строке) 

на электронный адрес  

на почтовый адрес  

 

Приложение: 

1) копия паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

или руководителя юридического лица; 

2) справка из налогового органа о том, что у Организации отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года. 

Предоставляю согласие: 

1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, 

удаление) персональных данных, включая размещение в средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальных 

сетях 



 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

2) на осуществление уполномоченным органом и уполномоченной организацией, 

органом финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

Руководитель 

Организации 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

"__" _____________ 20__ года 

 

Настоящим подтверждаю следующее: 

1)  Организация включена в реестр исполнителей образовательных услуг; 

2) образовательная услуга Организации включена в реестр сертифицированных 

программ; 

3) Организация (участник отбора) не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство (территория), включенное 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 совокупности превышает 50 процентов; 

4) Организация (участник отбора) не получает средства из бюджета города 

Нижний Тагил в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

настоящим порядком; 

5) у Организации (участника отбора) отсутствует просроченная задолженность 

по возврату в бюджет городского округа Рефтинский субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

6) у Организации (участника отбора) отсутствует неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на начало финансового года; 

7) Организация (участник отбора), не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), в 

отношении Организации не введена процедура банкротства, деятельность 

Организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Организация, являющаяся индивидуальным 

предпринимателем, не прекратила  деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере Организации (участнике отбора), являющегося юридическим 



лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора; 

9) Организация (участник отбора), являющаяся бюджетным или автономным 

учреждением, предоставила согласие органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, 

оформленное на бланке указанного органа.  

Руководитель 

Организации 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

"__" _____________ 20__ года 

М.П. (при наличии) 

 


