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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации по проведению конкурсного отбора ЮР.lДических лиц 

на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий ю федерального 
бюджета юридическим лицам в рамках реализации Федера IЬНОЙ целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы по мероприятию 
3.1. «ОбllOвлеlше содержания и технологий дополнительного образования 

и воспита llИЯ детей» 

от <<Jf,> фсвраля 2017 1' . 

Преi{седательствовал: 

ПрисутствоваJl И: 

Члены конкурсной комиссии : 

Секрстарь КОII КУРСIIОЙ КОМИССИИ 

Москва 

В.Ш. Каганов 

И.А. Михеев, J .Ф . Алиева, 

А.Е. Бобров, Т.В. Волосовец, А.В. Гусев, 

Б.В. Куприянов , с.г. Косарецкий, 

С.В. Мозглякова, С.В. Чупшева , Я.В . 

Эминов 

Я.Ю . Тецсн 

Вссго [[а заССJtании присутствовало 12 члеllОВ конкурсной комиссии , 

что составило 80% от общего кол ичества членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется , заседание правомочно. 

[. По резул ьтатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям 
и условиям, установленным в конкурсной документации , КОlIкурсная комиссия 

решила: 

а) i {ОПУСТИТЬ к участию в конкурсном отборе участников, заявки которых 
содсржат справки , подписанные руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающие отсутствие у Получателя задолженности 

IЮ Y I1JICITt: налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
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системы Российской Федерации, сроки исполнения которых 

в соответствие с законодательством Российской Федерации по 

lIa декабрь 2016 года и я н варь 20 17 года; 

наступили 

состоянию 

б) признать участниками конкурсного отбора участников конкурса согласно 

Ilриложению N2 1 к настоящему протоколу; 
в) отказать в допуске к участию в конкурсном отборе учаСТIIИКОВ конкурса 

согласно приложению N2 2 К настоящему протоколу. 
2. Утвердить список экспертной группы согласно приложению N2 3 

к настоящему протоколу . 

З. Оч);редное (третье) 

« .;./ » С;Ж~ 2017 г. 
заседание 

1 [редседатеJlЬ комиссии: 

Члены конкурсной комиссии : 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Протоко!! - 03 

конкурсно комиссии провести 

В.Ш. Каганов 

vff~J.--и.А . Михеев 
у:' 

/A~/<// ' J.Ф. Алиева 

~~"'-+---;;;';! 

А . Е. Бобров 

В.Н . Васильев 

~т.B. Волосовец 
Д.в . } 'ригорьев 

АЯ. Гусев 

Б . В. Куприянов 

с.г. Косарецкий 

с.в. Мозглякова 

Е.А . Сидорина 

С.в . Чупшева 

Я.Ю. Тецен 



N2 п/п 
1 

1. 

2. 

.., 

.>. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

10. 

1 1. 

12. 

13. 
14. 
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Приложение N2 1 
к протоколу заседания 

от «_ » февраля 2017 г N22 

о допуске к У'IaСТИЮ В конкурсном отборе 

Регистрационный 
Наименование юридического лица 

номер заявки 

1 МБУ до UДT, г. Междуреченск, 

Кемеровская область 

2 МБудо «ЦРТ», г. Советск, 

Калининградская область 

3 МАУ дО дюц, г. ЧеРllЯХОВСК, 

Калининградская область 

4 МБУ дО «Центр детского творчества», 

с. Ивановка , Амурская область 

5 ГБУ дПО «Мордовский 

республиканский институт 

образования» , г . Саранск , 

Республика Мордовия 

8 МАУ до UДO «Малая академия наук», 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

9 ГАУ дО ТО РUДШ1В «Аванпост», 

г. ТюмеНl" Тюменская область 

16 Калмыцкое общественное 

экологическое движения «Бамб Цецг», 

г . Эл иста, Республика Калмыкия 

18 МКУ дО «Дом детского творчества», 

IОстинский раЙО II , 

Республика Калмыкия 

2 1 Калмыцкое регионаЛЫlOе детско-

юношеское общественное движение 

«Школа безопасности», г. Эл иста, 

Республика Калмыкия 

24 МАОУ школа N21 6, г . Благовещенск, 

Амурская область 

26 КГБУ дО «Краевой центр 

информационно-технической работы», 
г. Барнаул, Алтайский край 

27 МБОУ СаШ No4, г. Салехард, ЯНАО 
28 ГБУ «Областной центр развития до, 

гражданского и lIатриотического 

воспитания детей и молодежи», 

г. Воронеж , Воронежская область 
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15. 29 МБУ ДО ЦЦО «Реал ы-\ая ШКОЛЮ>, 

г. Воронеж, Воронежская область 

\6. 30 МБУДО БГО Ц «Сам», г. Борисоглебск, 

Воронежская область 

17. 3 \ МБУ ДО ЦРТДиЮ г. ВОРОllеж, 

Воронежская область 

18. 32 МБУ ДО «борисоглебский детский 

оздоровительно-образовательный центр 

дружба , 1' . Борисоглсбск , 

Воронежская область 

19. 34 ГБУДО РеспубликаllСКИЙ детский 

эколого-биологический центр , г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

20. 35 ГБУ ДО «Детский оздоровителыlO-

образовательный центр туризма, 

краеведение и экскурсий, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

21. 36 МА У ДО «Дом детского творчества 

«IОность» им. Академика В.П. 

Макеева» , г. Миасс, 

Челябинская область 

22. 37 МА У ДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н .К КРУПСКОЙ , 

г. Челябинск, ЧеляБИlIская область 

23. 38 ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и IlOвышения 

квалификации работников образования , 

г. Челябинск, ЧеляБИlIская область 

24. 40 МКОУ «АШИI-Iская IIIKOJIa-интсрнат 

N25 », г. Аша, ЧеляБИlIская область 

25. 48 ГБПОУ «Уренский индустриалыlO-

энергетический техникум», г . Урень, 

Нижегородская облаСТI, 

26. 49 ГБУ ДО РД «РеспубликаllСКИЙ эколого-

биологический центр учащихся» , 

г. Махачкала, РеспуБJlика Дагестан 

27. 5\ ГБУ ДО «Центр наУЧlIо-технического 

творчества», г . Махачкала, 

Республика Дагестан 

28. 54 АОУ ДО «региоllалыIйй центр ДО 

детей», г. Вологда, Вологодская область 

29. 57 МБУДО «Центр ТВОРЧССКОI 'О развития 

«Академия» , г. Кострома , 

Костромская область 

ПРОlU1,:QЛ - 03 
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30. 58 ГБОУ ДО «Детский эколого -

биологический нентр», г. ЙОUlкар - Ола, 
Республик Марий Эл 

31. 60 МБОУ ДО «Научно-технический центр 

«Механ и к», г. Ижевск, 

Республика Удмуртия 

32. 61 ГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества», г. Тамбов, 

Тамбовская область 

33. 62 ГБОУ дополнительного образования 

детей , «Дворец творчества дстей и 

молодежи», г. Йошкар - Ола , 
Республ ика Марий Эл 

34. 63 ГА У ДО «Областной цснтр детского 

(юношеского) техническо го творчества 

и безопасности дорожного движения», 

г . Кемерово , Кемеровская область 

35 . 64 МОУ ДО «Центр детского творчества», 

г. Надым , ЯНАО 
-

36. 65 МОУ ДО «Центр развития творчества 

«Соз вездие», г. Надым , 5П-IA0 

37. 66 МБОУ «Школа - интернат основного 

обшего образованию) д. ХараМI1УР , 

1-
Пуровского района, ЯНАО 

38. 70 ГБОУ ДО «Центр }(стского и 

юношеского технического творчества» 

г. Йошкар-Ола, РеСl1уБJlика Марий Эл 
39. 71 МБОУ ДО «Центр детского 

творчества», г. Ижевск, 

Республика Удмуртия 

40. 73 Краевое государствснное бюджетное 

учреждение ДО «Алтайский красвой 

детский экологический цеIJТр», г. 

Барнаул, Алтайский край 

41. 76 АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им . С .Н . 

ДОНСКОГО - ll», г. Якутск , 

Республика Саха(Якутия) 

42. 78 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им . И.А. Бунин а, г . Елец, 

Липецкая область 

43 . 80 МА У ДО «Детско - юношеский нентр», 
г. Гусев , Кал ининградская область 

ПРUТОI\О:I- 03 
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44. 8] МБУ ДО Детский образовательный 

технопарк, г. Благовсщенск, 

Республика БаLllКортостан 

45. 83 ГЛУ ДО «Центр внешкольной работы 

«Эткер», г. Чсбоксары , 

Чувашская Республика 

46. 85 ФГ ЛОУ ВО «УрФУ» имени первого 

Президента России Б .Н. Ельцина», 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

47. 87 МБОУ ДО «Эколого - биологический 

центр «Л идерЭКО» ГО г. Уфа , 

Республика Башкортостан 

48. 88 ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный унивсрситет», 

г . Чита, Забайкальский край 

49. 9] Г ЛОУ ДПО «Институт развития 

образоваIlИЯ», г. ЛстрахаНl" 

Астраханская область 

50. 92 Донской государственный университет 

г. Ростов - lIa - Дону, 

Ростовская область 

5 1. 93 ГБПОУ «Тверской пол итехнический 

колледж», г. TBep l" Твсрская область 

52 . 94 ЧОУ «Радуга», г. Чита , 

Забайкальский край 

53. 95 Г ЛОУ ДlIО «Владимирский институт 

развития образования имени 

Л.И. Новиковой», 
г. Владимир, Владимирская область 

54. 98 ГБОУ РТ «РеспубликаllСКИЙ центр 

ДО детей» , г. Кызыл , РеСllубл ика ТЫВЛ 

55. ]00 ФГБНУ «Республ иканский 

мультимедиа центр», г. Москва 

56. ]01 ГБУ ДО «Центр ДО» 

Липецкая область, г. Липецк 

57. ]03 НБОУ СОШ N~ ] 96, г. Новосибирск, 

Новосибирская область 

58 . 104 МБОУ «СОШ N~ 29», г. Чебоксары , 

Республика Чувашия 

59. 105 ФГБОУ «Мордовский государственный 

педагогический институт имени 

М. Е. Евсеева , г. Саранск , 

L Республика Мордовия 

ПРОТО""О.1 • 03 
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60. 106 ГБУ «Республиканский цеllТр 

внешкольной работы», г . КЮal·IЬ , 

Рсспублика Татарстан 

61. 108 МАОУ «Лицей N2 176», 1·. Новосибирск, 

Новосибирская областr, 

62. 109 МБУДО ДДТ им. А .И. ЕФРЕМОВА, 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

63. 110 МБУ ДО «Центр детского творчества», 

г . Сибай, Республика Башкортостан 

64. 1 1 1 МОБУ «Гимнюия» г.о. г . Сибай, 

Республика Башкортостан 

65. 11 2 Центр детского творчества, 

г. Шимановск, Амурская обласп, 

66. 114 обрюователыlйй фОl-l)( «Талант и 

успех», г. Сочи, Краснодарский край 

67. 115 НБОУ ДО «Станция юных техников», 

г . Ижевск, Республика Удмуртия 

68. 116 ГБОУ «Областной центр образования», 

п . Туленский , Новосибирская область 

69. 125 МБОУ ДО «ЦЭВД», г. Ижсвск , 

У дмуртская Республ ика 

70. 126 ФГАОУ ВО «Томский государственный 

университет», г. Томск, 

Томская область 

71. 129 ФГБОУ ВО «Оренбургский 

го су дарственный университет», 

г. Оренбург, Оренбургская область 

72. 133 МБОУ Школа N253, г. Самара, 

е-
Самарская область 

73. 136 МАУ ДО «Центр ДСТСКО-ЮНОlUсского 

туризма «Космос», г . Челябинск, 

ЧеляБИlIская область 

74. 139 ГУДО «ПКЦ «Муравейнию>, г . Пермь, 

Пермский край 

75. ]40 ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университст», г . Твсрь, 

Тверская область 

76. 141 ГБУ ДО «Центр ПСи холого -
педагогического сопровождения» , 

г. Санкт - Петербург 
77. 142 ОГБОУ ДПО «Костром кий областной 

институт обрюования», г. Кострома, 

Костромская обл астr, 

[Iротокол - 03 
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78. 143 ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж», 

г. Кострома, Костромская область 

79. 148 МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», 

д . Кондратово , Пермский край 

80. 150 АНО «Центр кластерного развития», 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

81. 1 51 ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный Ilедагоги ческий 

университет», 

г . Грозный, Республика Че'шя 

82 . 154 КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

дворец пионеров», , (' . Красноярск 
83 . 157 МАОУ с углублеllНЫМ изучением 

математики и английского языка 

«Школа дизай на «Точка» г. Перми, 

Пермский край 

84. 159 МБОУ ДО «Дворец детского 

(Юношеского Творчества)>>, г . Ижевск, 

Республика Удмуртия 

85 . 163 МАОУ «Школа NQ26, г. Благовещенск, 

Амурская область 

86. 167 ГУДО РК «РЦЭО», г . Сыктывкар, 

Республ ика Коми 

87. 171 МАОУ Лицей NQ6, г. Благовещенск, 
Амурская область 

88. 174 МАОУ СОШ NQl " ГТ. Серышево им. 

Сергея Бондарева структурного 

-- подразделения J ЩТ, Амурская область 

Прuтоt.:ОН - оз 
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Г1риложение NQ 2 
к протоколу заседания от 

«_ » февраля 20] 7 г NQ2 

Об отказе в допуске к участию в KOHKypCllOM отборе 

Регистрационный 
Наименование юридического лица Причина отклонения заявки 

номер заявки 

АУ ДО РА «Республиканский центр Отсутствует оп ись документов 

6 ДО», г . Горно-Алтайск, (п п . а) пункта 1 О Конкурсной документации). 

Республика Алтай 

7 
Г А У ДО ДООЦ «Сибирская сказка» , с . Отсутствует опись документов 

Костен ково, Кемеровская область (пп. а) пункта 1 О Конкурсной документации) . 

Отсутствует опись документов 

(пп . а) пункта 1 О Конкурсной документации); 

отсутствуют документы характеризующие 

потенциал орган изации - участника 

Конкурсного отбора (пп. и) пункта 10 
Конкурсной документации) ; 

отсутствует справка, подписанная 

10 
ГБОУ ДДЮТ, г. Архангел ьск, руководителем (заr-.'l естителем руководителя) 

Архангельская область налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженности по уплате налогов , сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ , сроки и сполнения 

которых наСТУПН II И в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 10 
Конкурсной документации . 



4. 1 1 

5. 12 

6. 13 

I 
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МАОУ ДО «UДT», г. Лабытнаги, ЯНАО 

МАОУ ДО «ЦТТ», г. Лабытнаги, ЯНАО 

МА У ДО «ЦТ Д и юношества 

«Контакт», г . Тюмень, 

Тюменс кая область 

Отсутствует справка, подписанная I 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового opralla, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя. 

задолжеиности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательн ых платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 10 
Конкурсной документации. 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации) ; 

отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных ШJaтежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступил и в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) п ункта 10 
Конкурсно й документации. 

Отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ. 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнител ьным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реал изаllИЮ которого представлен грант (пп . 

л) , п у нкта 1 О Конкурсной ДокумеитаIlИИ). 
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I 
Отсутствует справка . подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ, 
НБУ ДО «Дворец детского подтверждающую испол нение высшим 

7. 14 (юношеского) творчества», г . Чита, исполнительным органом государственной 

Забайкальский кра й области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий "'роекта, на 

реализацию которого представлен гра нт (п п . 

л), пункта 1 О Конкурсной документации). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

НБУ ДО «Центр детского и юношеского финансового органа субъекта РФ, 

технического творчества «Патриот», г. 
подтверждающую исполненне высшим 

8. 15 испол нительным органом государственной 
Нижневартовск, Тюменская область, 

области субъекта РФ обязательства по 

ХМАО- Югра софинансированию мероприятий проекта , на 

реализацию которого представлен грант (п п . 

л) , пункта 1 О Конкурсной до кументации). 

Калмыцкая благотворительная Отсутствуют документы характеризующие 

общественная организация по оказанию потенциал орган нзаци и - участн ика 

9. 17 помощи семье и детям «Цаган-
Кон курсного отбора (п Гl . и) пункта 10 

Седклясю>, г . Элиста, Республика 
Конкурсной документации ) . 

Калм ыкия 

I 
Отсутствует оп и сь документов (пп . а) пункта 

10 Конкурсной документации); 

10. 19 
НКУ ДО «Дом детского творчества» , отсутствуют документы характеризующие 

г . Лагань, Республ ика Калмыкия потенциал организации - участника 

I 
Конкурсного отбора (пп . и ) пункта 10 

l Конкурсной документации ). 

Протокол ·03 
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Отсутствуют копии учредител ьных 

документов, а также всех изменений и I 

допол нений к НИМ (пп. е) пу н кта 10 ! 

МБУ ДО «Ики-Бурул ьский UДO», 
Конкурсной документации); 

11. 20 отсутствует гара нтийное п исьмо, подписаююе 
п. Ики-Бурул, Республ ика Калмыкия 

руководителем организации, о при влечении 

внебюджетных средств с указанием и х I 

источника и объема (пп . м) пун кта 10 
Конкурсной документации ); 

I 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта I 

1 О Конкурсной документации ); , 
отсутствуют документы характеризующие 

МКУ ДО «Детская детско-юношеская потенциал орган изаци и - участника 

12. 22 спортивная ШКОЛЮ>, Г. Лагань, Конкурсного отбора (пп. и) пункта 10 

Республика Калмыкия Кон курсной документацИ II ); 

отсутствует информация об организации -
, 

участнике конкурсного отбора (пп. г) п у нкта I 

1 О Конкурсной доку~ентации). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансово го орган а субъекта РФ, 
МБУДО «Детский оздоровитеЛЫiQ- подтверждающую исполнение высшим 

13 . 23 образовател ьный спортивный центр» , исполнительным ор ганом государственной 

с. Объячево , Республ ика Коми области субъекта РФ обязательства 110 I 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реализацию которого представлен грант (пп . 

л) . пункта 10 Конкурсной документаци и) . , 

Отсутствует ОIlИСЬ документов (пп . а) пункта I 

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 1 О Кон курсной документации) ; 

14. 25 творчества детей и молодежи», 
отсутств уют документы характеризующие , 

п отенциал орган изации - участника : 

г. Барнаул, Алтайский край Конкурсного отбора (пп. и ) пункта 10 
Конкурсной документации) ; 

АОУ ДО «Республиканский эколого- Отсутствует опись документов (пп . а) пункта 

15. 33 биологический центр», г. Ижевск, 1 О Конкурсной документации ). 

Республика Удмуртия 

Ilроmкол - 03 
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I 
МАУ ДО «Центр эстетического Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

16. 39 
воспитания детей «детская картинная 1 О Конкурсной документации). 

галерея», г . Магнитогорск, 

Челябинская область 

ГБУ ДО «Дом юношеского Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

17. 41 технического творчества», г . Челябинск, 1 О Конкурсной документации). 

Челябинская область 

Отсутствует справка. подписан н ая 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

ГБОУ «Республ иканский центр отсутствие задолженности у получателя , 

18. 42 дополнительного образования» , 
задолженности по уплате налогов , сборов и 

Республика Хакасия, г. Абакан 
иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступ или в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 10 
Конкурс ной документации 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ, 

подтверждающую исполнение высшим 

19. 43 ГБОУ СОШ NQ 139, г . Санкт - Петербург исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязател ьства по 

софинансированию меропрнятий проекта, н а 

реализацию которого представлен грант ( пп. 

л) . пункта 1 О Конкурсной ДОКУ~lентации). 

Протокол - 03 
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ГБОУ школа N~ 169, 
г. Санкт - Петербург 

ГБУ ДО « Правобережный дом детского 

творчества», г . Санкт - Петербур г 

МБОУ СОШ N~14, г . Новомосковск , 

Тул ьская область 

Отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководител я) 

налогового органа , подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженности по уплате налогов , сборов и 

иных обязател ьных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ , сроки испол нения 

которых насту пили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 1 О 
Конкурсной документации). 

Отсутствует справка , подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

ин ых обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 1 О 
Конкурсной документаци и). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководител я) 

налогового органа , подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолженности по уплате налогов , сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной систем ы РФ. сроки исполнения 

которых наступ ил и в соответствие 

I 
законодательством РФ (пп. К) пункта 

Конкурсной документации). 

с 

10 
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Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа. подтверждшощую 

Г АУ ДПО ЯО «Институт развития отсутствие задолженности у получателя , 

23. 47 образования» , г. Ярославль, 
задолженности по уплате налогов. сборов и 

иных обязател ьных платежей в бюджеты 
Ярославская область бюджетной системы РФ. сроки испол Il еиия 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп . к) пункта 10 
Конкурсной документации). 

Отсутствует гарантийное письмо , подписанное 

«Центр туризма и краеведения», 
руководителем организации, о при влечении 

24. 50 внебюджетных средств с указанием их 

г. Махачкала, Республ ика Дагестан источника и объема (пп. м) пункта 10 
Конкурсной документации). 

Отсутствует справка , подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

ГБОУ «Многопрофильный лицей - отсутствие задолженности у получателя , 

25. 52 интернат» п. Руэм, 
задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 
Республ ика Марий - Эл бюджетной системы РФ, сроки ИСПОЛl1ения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 10 
Конкурсной документаци и ). 

26. 53 
КОГОБУ ДО «Дворец творчества- Отсутствует опись документов (нп. а) пункта 

, мемориал», г. Киров, Кировская область 1 О Конкурсной документации). 

Протокол · 03 
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ГБОУ Школа N2174 , 
г. Санкт - Петербург 

ГБОУ «СОШ NQ 193», 
г . Санкт - Петербург 

Отсутствует оп ись докумснтов (пп. а) пункта 

10 Конкурсной документации); 
отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организаци и 

Конкурсного отбора (пп. 

Конкурсной документаци и); 

и ) 

у частника 

пункта 10 

отсутствует справка, п одписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта рф , 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнитеЛЫIЫМ органом государствен ной 

области субъекта рф обязательства по 

софинансированию меРОПРI{ЯТИЙ проекта , на 

реалИ1ацию которого представлен грант (пп. 

л), пункта 10 Конкурсной документации) . 

Отсутствует опись документов (п п. а) пункта 

10 Конкурсной документа LIИИ) ; 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ , 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнительным органом государстве liНОЙ 

области субъекта рф обязател ьства 110 

софинансированию мероприятий проекта, на I 
реализацию которого представлен грант (пп . 

л) . пункта 10 Конкурсной документации) ; 

отсутствует гарантийное п и сьмо. подписан ное 

руководителем организации, опривлечени и 

внебюджетных средств с указанием их 

источника и объема (пп. М) пункта 10 I 
Конкурсной документацин). 
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Отсутствует опись документов ( пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации); 
отсутствуют документы характери зующие 

I потенциал орган и заци и - участника 

Конкурсного отбора (п п . и ) пункта 10 
Конкурсной документации ); 

МА У ДО «Казанский центр развития отсутствует справка, подп и санная 

29. 59 детей», с. Казанская , руководителем (заместителем руководителя) 

Тюменская область финансового органа субъекта РФ, 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнительн ым оргаиом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта, на i 

реализацию которого предетавлен грант (пп. : 
л) , пун кта 1 О Конкурсной документации). I 

ГБЛОУ «Ноябрьский колледж Отсутствует оп ись документов (пп. а) пункта I 

зо. 67 профессиональных и информационных 1 О Конкурсной документащш). 

I технологий , г . Ноябрьск, ЯНАО 
Отсутствует оп ись документов (пп. а) п у и кта 

1 О Конкурсной документации); 

3 1. 68 
МА У ДО «Дом детского творчества, г. отсутствует письмо-уведомление о том, что на 

Тобольск, Тюменская область дату подач и заявки организация не находится 

в процессе ликвидации или реорганизации 

(пп. ж) пункта 1 О конкурсной документацни); I 

Протокол·03 
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МАУ «ЦРМПn» г. Тобольск, 

Тюменская область 

Отсутствует письмо-уведомление о том, 'ITO на 

дату подачи заявки организаuия не находится 

в npouecce ликвидаuии или реорганизаuии 

(пп. ж) пункта 1 О конкурсной Документаuии); 

отсутствует справка, подписа н ная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ, 

подтверждающую испол.неlше высшим 

исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта , на 

реализанию которого представлен грант (пп . 

л). п ункта] О Конкурсной ДокументаЩI И). 
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МБОУ ДО «Инженерно-теХ НИLlеский 

це нтр «ФОРСАЙТ», г. Ижевск, 
Республика Удмуртия 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации): 

отсутствуют копии учредител ьных 

документов, а также всех изменений и 

допол нений к ним (пп. е) пункта 1 О 
Кон курсной документаци и ) ; 

отсутствуют копии документов, 

подтверждающих полномочия лиц, 

подписывающих заявку (руководитель 

организации , главный бухгалтер (пп. з) пункта 

1 О Конкурсной документации) ; 

отсутствует справка, подписаиная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутстви е задолженности у получателя, 

задолженности гю уплате налогов, сборов и 

иных обязател ьных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки ИСlI олнения 

которых наступили В соответствие с 

законодател ьством РФ (пп . к) пункта 1 О 
Конкурсной документации) ; 

отсутствует гарантийное письмо, подписанное 

руководителем организации , 

внебюджетных средств с 

источника и объема (пп. 

Кон курсной документации). 

о при влечении 

указан ием ИХ 

м), пункта 10 

I 
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

творческого развития «Октябрьский», г. 

Ижевск, Республ ика Удмуртия 

БОУ ДО УР «Республиканский центр 

допол нител ьного образования», 

г. Ижевск, Республика Удмуртия 

Отсутствует с п равка, подп исанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налОI"ОВОГО органа. подтверждающую 

отсутствие задолженности у получател я. 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (п п . к) пункта 1 О 
Конкурсной Документаuии ); 

отсутствуют документы характеризующие 

потенuиал организаuии 

Конкурсного отбора (пп. н ) 

Конкt(Jсной документации ) . 

у частника 

пун кта 10 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной Документаuии) ; 

отсутствует справка, подписшшая 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолженности по уплате налогов . сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ. сроки испол н ения 

которых настугlИЛИ в соответствие 

законодатеm,ством РФ (ПI1 . К ) пункта 

Конкурсной документации) . 

с 

10 I 
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ГБОУ «Школа-интернат N~ 1 для 
обучения и реабилитаuии слепых» , 

r. Москва 

ГА У ДО «Мурманский областной центр 

до «Лапландия», r. Мурманск, 

Мурманская область 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

10 Конкурсной документации ; 

Отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организации участника 

Конкурсного отбора (пп. и) пункта 1 О 
Конкурсной документации) ; 

отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя . 

задолжен ности по уплате налогов , сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ. сроки испол нения 

которых наступили в соответствие с 

законодател ьством РФ (пп. К) пункта 10 
Конкурсной документации); 

отсутствует справка, подписанная 

руководителсм (заместитслем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ, 

подтвсрждающую исполнение высшим 

испол нительным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероп риятий проекта , н а 

реализацию которого прсдставлен грант (пп. 

л), п ункта 1 О Конкурсной документации) ; 

отсутствует гарантийное ПИСI,~1О , подписан нос 

руководитслем организации , о при влечении 

внебюджетных средств с указанием их 

источника и объема (пп. М) пункта 1 О 
Кон к)'рсноj:"ljtокументаци 11) . 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации). 
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ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», 

г . Петрозаводск, Республика Карел ия 

ГБОУ «Образовательный центр на 

проспекте Вернадского» г. Москва 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации ; 

отсутствует cllpaBKa. подп исанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

и н ых обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ. сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп . К) пункта 1 О 
Конкурсной документации). 

Отсутствует справка, ПОДI1ИСaIШая 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового орган а, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженности по уплате 11 алогов. сборов и 

иных обязател ьных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки испол нени я 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (п п . к) п ункта 10 
Конкурсной документации); 

отсутствует справка, подписан ная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ. 

подтверждающую исполнен ие высшим 

исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реализацию которого представлен " ра нт (пп. 

л). пункта 10 Конкурсной документации). 
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МБОУ ДО «Центр творчества 

«Калейдоскоп» ГО г . УФА, 

Рес публ и ка Башкортостан 

ФГБОУ ВО «улГПУ им . И .Н . 

Ул ьяно вю>, г. Ульяновск, 

Ульяновская область 

ГАУ ДО «Малая академия наук», 

с. Чапаево, Хангаласский улус, 

Республика Саха (Якутия) 

I Отсутствует справка . подписанная 
руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа . подтверждающую 

отсутствие задолжен ности у получателя, 

задолженностн по уплате налого в, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ, сроки и спол нения 

которых IШСТУПИЛИ в cOOTBeTcTBfle с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 10 
Конкурсной документации). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового орган а, п одтверждающую 

отсутстви е задолжен ности у получателя, 

задолжен ности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательн ых платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки испол н ен и я 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. К) п у нкта 10 
Конкурсной документации). 

Отсутствует справка . гюдп нсанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа. подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя. 

задолженности гю уплате налогов . сборов и 

иных обязательн ых платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых насту п или в соответстви е с 

I 
законодательством РФ (п п. К) пункта 10 
Конкурсной документаЦI1fI). _ 
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МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», г. Ростов - на - Дону, 

Ростовская область 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководител я) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ. сроки исполнения 

которых наступили в 

законодател ьством РФ (пп. 

Кон курсной документации ) : 

соответствие 

к) пункта 

с 

10 

отсутствует справка , подписан ная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ. 

п одтвержда ю 1I \ую испол нение ВЫСШИМ 

ИСПОЛlllпел ьным органом государственной 

области субъекта РФ обязател ьства по 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реализацию которого представлен грант (пп . 

л), ГJyНктa 1 О Конкурсной документации). 
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МБОУ ДОДПЦ «Челээш» , 

с . Бай-Хаак, Республи ка Тыва 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет, г . Уфа, 

Республика Башкортостан 

Отсутствует справка. подп исанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового ор гана. подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязател ьных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок и исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 10 
Конкурсной документации ); 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ , 

п одтверждающую исполнение высшим 

И СПОШlитеЛЫIЫМ органом I'осударственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий п роекта, на 

реализацию которого представл е н грант (пп . 

л). пункта I О Конкурсной документации); 

отсутствуют копии учредительных 

документов , а также всех изменений и 

дополн ений к ним (п п . е) пункта 10 
Конкурсной документации). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководител я ) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутстви е задолженности у получател я , 

задолженности по уплате налогов . сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодател ьством рф (пп. к) пункта 10 
Конкурсной документаци н ). 
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МА У ДО «Центр детского творчества» , 

г. Старая Русса, Новгородская область 

ГБОУ «Лицей NQ 366», 
г. Санкт - Петербург 

Отсутствует опис ь до кументов (пп . а). пун кта 

10 Конкурсной документации); 

отсутствуст справка , подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа , подтверждающую 

отсутствие задолженности у получател я, 

задолженности по уплате н алогов, сборов и 

ИI·IЫХ обязател ьных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступнли в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 10 
Конкурсной документации): 

отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организации 

Конкурсного отбора (пп. и ). 

Конкурсной документации ). 

участника 

пункта 10 

Отсутствует справка, ПОДПl1СalНШЯ 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолжен ности по уплате налогов. сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ. сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

зако нодательством РФ (IlТT. к) п ункта 10 
Ко нкурсной документации) ; 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителе.\1 руководител я) 

финансового органа субъекта РФ, 

подтверждающую 

исполнитеЛЫIЫМ 

области субъекта 

исполнен не высшим 

органом государственной 

РФ обязательства по 

софинансированию меропри ятий проекта, на 

реализацию которого представлен граlП (пп. 

JJ1...tl2rt1Кта 10 Конкурсной документации) . 
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Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

МБУ ДО «Центр образован ия и отсутстви е задолженности у получателя . 

48 . 113 творчества «Созвездие», р. П. Кольцово, 
задолженности п о уплате налогов, сборов и 

и ных обязательных платежей в бюджеты 
Новосиби рская область бюджетной системы РФ , сроки испол нени я 

которых наступ или в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) п ункта 10 
Кон курсной документаци и). 

Отсутствует сп равка, подп исанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового орган а, подтверждающую 

МБОУ «Масля нинская СОШ N2 1», отсутстви е задолженности у получателя, 

49. 117 Масля нинский ра йон , 
задолжеи ности по уплате налогов. сборов и 

и ных обязател ьн ых платежей в бюджеты 
Новосибирская область бюджетной систем ы РФ, CPOK fl исполнен и я 

которых наступ или в соответствие с 

законодательством РФ (п!]. к) пункта 10 
Конкурсной документаци и ). 

50. 11 8 
ГБУ ДО НСО «Атомотоцентр», Отсутствует опись документов (пп. а) пу нкта 

Г. Новосибирск, Новосибирская область 1 О Конкурсной документации). 

Отсутствует опись документов (пп. а), пункта 

1 О Конкурсной документации); 
отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

МБУ ДО « Центр внешкольной финансового органа субъекта РФ , 

5 1. 11 9 раБОТbI», г. Кинишма, подтверждающую исполнение высшим 

Ива новская область исполнительн ым органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софи нансированию мероп риятий проекта, на 

реализацию которого представлен грант (пп. 

л), пункта 1 О Кон курсн о й документаци и). 

52. 120 
МБОУ школа N21, Г . Кинишма, Отсутствует опись документов (пп. а), пун кта 

Ивановская область 1 О Кон курсной документации). 

Протокол· оз 
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НБУ ДО «ЦРТ детей и юношества» , 

г . Кинишма, И вановская область 

ГБОУ «Детская академ ия творчества 

«Солнечный город», г. Нальчик , 

Кабарди но-Бал карская Республ и ка 

ГБОУ «СОШ N2 376», 
г. Санкт -Петербург 

Отсутствует опись документов ( пп. а), пункта 

1 1 О Конкурсной документации ). 

Отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у пол учателя. 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

и//ых обязатеЛЬНЬLХ платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (п п. к) пункта 1 О 
Конкурсной документации). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ. сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. К) пункта 1 О 
Конкурсной документации ; 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финаисового органа субъекта РФ. 

подтверждающую исполнение высшим 

ИСl10лнителы/ым органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий I1роекта , на 

реализацию которого представлен грант (пп. 

I л), пункта 1 О Конкурсной документации). 



I 

56. 124 

57. 127 

58. 128 

59. 130 

Протокол - 03 

29 

ГАПОУ «Самарский государственный 

колледж», г. Самара, Самарская область 

ОБУ ДО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» 

Курская область, г. Курск 

ГАУ «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии , 

краеведения и туризма», 

г. Калининград, 

Кал инин градская область 

ГБОУ Калининградской области 

кадетская школа-интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский морской 

корпус», г. Калининград, 

Кал ининградская обл асть 

Отсутствует опись документов (I1Л. а) . п ункта 

1 О Конкурсной документаци и) ; 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового орган а субъекта РФ , 

подтверждающую ИСПОЛl-l ение высшим 

испол нительным органом государствен ной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинаНСИРОВШIИЮ мероприятий проекта . на 

реализацию которого представлен грант (пп. 

л), пункта 1 О К()I1КУРСНОЙ документации ). 

Отсутствует ОПl1 СI, документов (пп . а) пункта 

1 О Конкурсной документации): 

Отсутствует ОПИСЬ документов (пп. а). п ункта 

1 О Конкурсной документации) ; 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового орган а , подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолжен ности по уплате налогов, сбоrов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки испол нен ия 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 1 О 
Конкурсной документации) . 

Отсутствует гаранти йное п и сьмо. подписанное 

руководителем орган изаци и , 

в небюджетных средств с 

источника и объема (по . 

Кон курсной документации). 

о при влечении 

указанием их 

М) пун кта 1 О 
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Отсутствует справка. подп исанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ. 

ГБОУ гимназия N~70, 
подтверждающую испол нение ВЫСШИМ 

БО . 131 исполнительным органом государственной 
г . Санкт- Петербург области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта, н а 

реализацию которого представлен грант (пп. 

л) . пункта 1 О КО,JКУРСНОЙ документации). 
Отсутствует опись документов (пп . а) пункта 

МБОУ ДО «Центр детского творчества 1 О Конкурсной документации) ; 

бl. 132 Устиновского района», г. Ижевск, 
отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организации - участни ка 

Республ ика Удмуртия Конкурсного отбора (пп . и ) пункта 10 
Конкурсной документации). 

МБОУ Школа N~ 12 им . Героя Отсутствует опись документов (пп . а п ункта 

б2 . 134 советского союза Ф.М. Сафонова, 1 О Конкурсной документации); 

г . Самара, Самарская область 

ГБОУ СОШ N~2 «Образовател ьный Отсутствует опись документов (п п. а) пункта 

б3 . 135 центр», с. Кинель - 4еркассы , 1 О Конкурсной документации) . 

Самарская область 
Отсутствует опись документов (пп . а) пункта 

1 О Конкурсной документации ); 

отсутствует справка, ПОДJlнсанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр фИ JJa НСОВОГО органа субъекта РФ . 

б4. 137 «Русинка», г. Волжский , подтверждающую исполнение ВblСШИМ 

Волгоградская область исполнительным opra JJ OM государствеНJ-JОЙ 

области субъекта РФ обязател ьства по 

софинанси рованию мероприяти й проекта, на 

реализацию которого представлен грант (п п_ 

л) , п ункта 1 О КОНКУРСJЮЙ документации)_ 
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66. 144 

67. 145 
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МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Прометей», Тюменская область, 

ХМАО - ЮГРА, г. Югорск 

А НО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ», 

г. Москва 

000 «Школа искусств и 
медиатехнологий Б-612, г . Москва 

ФГБОУ ВО «БГПУ им . М. Акмуллы», 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

Отсутствует опись документов (пп . а пункта 

1 О Конкурсной документации ); 

отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организации 

Конкурсного отбора (пп . и) 

Конкурсной документации) . 

участника 

пункта 1 О 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ , 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнитеЛЫiЫМ органом государственной 

области субъекта РФ обязател ьства по 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реалюацию которого представлен грант (пп . 

л) , пункта 1 О Конкурсной документации). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ, 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнительным органом государственной 

области субъекта рф обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реализацию которого представлен грант (пп . 

л) , ПУНК'Г<I. 1 О КОН.'<Y.lJ.сной документации) . 

Отсутствует опись документов (пп . а) , пункта 

1 О Конкурсной документации); 
отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получател я, 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязател ьных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ , сроки исполнения 

которых наступил в соответствие с 

законодательством РФ (п п. к) пункта 1 О 
Конкурсной документации). 
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70. 149 

71 . 152 

72. 153 
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ФГБОУ ВО «Нижегородски й 

государственный педагогический 

университет И:\1. Козьм ы Минина», r. 
Нижний НовгорОд, 

Нижегородская область 

000 «КОДВАРДС» r . Москва 

ИIl БУЦКОВОЙ ИРИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ, r . Щелково, 

Московская область 

МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» , с . 3авьял ово, Республ ика 

Удмуртия 

Отсутствуют документы 

потенциал организации 

Конкурсного отбора (пп . 

Конкурсной документации ) . 

характеризующие 

и ) 

участника 

пункта 1 О 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового орган а субъекта РФ, 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реализацию которого гтредставпен грант (п п . 

п) , П.1 О Конкурсной документации ). 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководитепя) 

финансового органа субъекта РФ, 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнител ьным органом государственной 

области субъекта РФ обязател ьства по 

софинансированию мероприяти й проекта, на 

реализацию которого представлен грант (пп . 

л), П.1 О Конкурсной документации) . 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (замсстителем руководител я ) 

финансового органа субъекта РФ. 

подтверждающую исполнение высшим 

исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязател ьства по 

софинансированию мероприятий проекта , на 

реал изацию которого представпен грант (пп . 

л). П . 1 О Конкурсной докумснтации). 



73. 155 

74. 156 

1 

75. 158 
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ГБУ до «Республиканский 

детско-юношеский центр», г. Грозный , 

Республ ика Чечня 

000 «Агентство гуманитарных 

технологий» Политика Развития», 

г. Москва 

МА У до «LlДOД» г. у синек, 

Республ ика Коми 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации); 
отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организации 

Конкурсиого отбора (I1 П. и ) 

Конкурсной документации ). 

участника 

пункта 10 

Отсутствует справка, п одписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженностн по уплате налогов , сборов fl 

иных обязательных платежей Б бюджеты 

бюджетной системы РФ , сроки исполнения 

которых наступнли в соответствие с 

законодательством РФ (пп . к) пункта 10 
Конкурсной документации); 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ , 

подтверждающую испол нение ВЫСШИМ 

исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта. на 

реализацию которого представлен грант (пп . 

л), пункта 1 О Конкурсной документации). 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации). 



76. 160 

77. 161 

L 
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ФГБОУ «Московский авиационный 

институт, г. Москва 

АУ «региональный молодежный 

центр», Тюменская область, ХМАО 

Югра, г . Ханты-Мансийск 

Отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ . 

подтверждающую испол нение высшим 

исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

соф инансированию мероприятий проекта, на 

реализацию которого представлен грант (пп . 

л), пункта 1 О Конкурсной документации ). 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации) ; 

отсутствуют документы характеризующие 

потенциал орган изации 

Конкурсного отбора (п п . и) 

Конкурсной документаци и ) ; 

у частни ка 

пункта 10 

отсутствует справка, подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового орган а, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя , 

задолжен ности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ . сроки исполнения 

которых насту пили в соответствие с 

законодательством РФ (пп . к) пункта 10 
Конкурсной документации ); 

отсутствует письмо-уведомлен ие о том, что на 

дату подачи заявки организация не находится 

в процессе ликвидации ил и реорганизации I 
(пп. ж) пункта 10 конкурсной документации). 
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МБУ ДО LlДO «Алые паруса», г. 

Новосибирск, Новосибирская область 

ГА У ДО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер», г. Тюмень, 

Тюменская область 

Отсутствует справка , подписанная 

руководителем (заместителем руководител я) 

н ало гового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженности по уплате налОI'ОВ, сборов и 

ИНЫХ обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодатеm,ством РФ (п п . к) пункта 10 
КОНКУРСИОЙ документации). 

Отсутствует справка, подп исанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

иалогово го органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у полу'штеля, 

задолженности по уплате налогов. сборов и 

fll-lbIХ обязательных платежей в бюджеты 

бюджетиой системы РФ. сроки исполнения 

которых наступили в соответствие с 

законодательством РФ (пп . к) пункта 10 
КОНКУРСНОЙ документации). 



80. 165 
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Отсутствует опнсь документов (пп. а) пунктаl 
1 О Конкурсной документации) ; 

отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организации 

Конкурсного отбора ( пп. и) 

Конкурсной документаци и) ; 

участника 

пункта 10 

отсутствует справка, 

руководителем (заместителем 

подписанная 

руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

МАУ ДО ЦРТ «Созвездие», с. Ембаево, I отсутствие задолженности у получателя . 
Тюменская область задолженности по уплатс налогов, сборов и 

ин ых обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, сроки ИСПОЛl-lен ия 

которых наступ или в соответстви е с 

законодатеЛl,СТВОМ РФ (п п . к) пун кта 1 О 
Конкурсной документации; 

МБОУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества, г. Тольятти, 

Самарская область 

отсутствует письмо-уведомле~ги е о том, что на 

дату подачи заявки организация не находится 

в п роцессе ликвидаци и или реорган изации 

(пп. ж) пун кта 1 О ко н курсной документации). 

Отсутствует опись документов (1'1 1'1 . а) пункта 

1 О Конкурсной документации); 
отсутствуют документы характеризующие 

потенциал организации 

Конкурсн ого отбора (пп. 

Конкурсной документации) ; 

отсутствует справка, 

руководителем (заместителем 

участника 

и) пун кта 10 

подписанная 

руководителя) 

налогового органа, подтверждающую 

отсутствие задолженности у получателя, 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной с истемы РФ, сроки исполнения 

которых наступ или в соответствие с 

законодательством РФ (пп. к) пункта 1 О 
Конкурсной доку~ентации ). 
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ГБУ ДО «Республиканский центр 

детского (юношеского) технического 

творчества», г. Грозный , 

Республ ика Чечня 

ГБУ ДО «Республ иканский эколого

биологический центр», г. Грозный, 

Республ ика Чечн я 

ГБОУ Лицей N2 1580 при МГТУ и м . н.э . 

Баумана, г. Москва 

МБОУ до «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития», 

г . Тол ьятти , Самарская область 

Отсутствует опись документов (пп . а) 

1 О Конкурсной документацин). 
пункта 

Отсутствует опись документов (пп. а) пункта 

1 О Конкурсной документации); 
отсутствуют документы 

потенциал орган изации 

Конкурсного отбора (п п . 

Конкурсной документации). 

характеризующие 

и) 

участн ика 

пункта 10 

Отсутствует оп ись документов (п п. а) пункта 

1 О Конкурсной документации); 

Отсутствует согласие учредителя на участие в 

Конкурсном отборе (Г!ГТ . в) пункта 1 О 
Конкурсной документации ); 

отсутствует справка, подп исан н ая 

руководителем (заместителем руководител я) 

финансового органа субъекта РФ . 

подтверждающую и сполне lmе высшим 

исполнительным органом государствен ной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта, на 

реализацию которого представлен грант (Пfl . 

л), пункта 1 О Конкурсной документации). 

Отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

финансового органа субъекта РФ , 

подтверждающую исполнен и е высш им 

исполнительным органом государственной 

области субъекта РФ обязательства по 

софинансированию мероприятий проекта. на 

реализацию которого представлен грант (пп. 

л). пункта 1 О Конкурсной документации). 

I 
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I 
Отсутствует справка. подписанная 

руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, 110дтверждаюшую 

отсутствие задолженности у получателя , 

86. 173 
НБОУ ДО «ЦТТ», г. Тольятти, задолженности по уплате вало гов, сборов и 

Самарская область иных обязательвых платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ . сроки исполнения 

которых ваступили в соответствие с 

законодательством РФ (П I1 . к) Г1уи кта 10 
Ковкурсной документации) . 

Отсутствуют документы характеризуюшие 

Г10теlЩИал оргавизации - участника 

Кон курсного отбора ( Гlll . и) I1Y I·IKTa 10 
Муниципал ьное общеобразовател ьное Ковкурсной докумеlПаци и ); 

87. 175 бюджетное учреждение «Л ицей» , г. Зея , отсутствует гарантийное письмо . подписан вое 

Амурская область руководителем орган изаци н , о п ривлечении 

ввебюджетв ых средств с указанием и х 

источника и объема (пп . м) пункта 10 
Конкурсной документации). 

Протокол· оз 
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J Jриложение N~ 3 
к IIрОТОКОЛУ заседания от 

« » февраля 20 J 7 г N~2 

Соста в экспертной группы 

Косарецкий Сергей Геннадьевич директор Центра социально-

экономического развития школы Института образования НИУ вmэ; 

Куприянов Борис Викторович - ведущий аналитик Института образования 

l\ИУ ВШЭ; 

Бобров Александр Евгеньевич 

«];1нформэкспертиза» ; 

Бухало Анна Борисовна 

ИllIювационного проектного 

генеральный директор АНО ГРП 

член Общественной палаты , директор 

офиса Белгородского государственного 

ТСХНOJюгичсского у"иверситета имени В. Г. Шухова, руководитель исполкома 

общеСТВСНIIОЙ организации «Молодая инноваЦИОНllая Россия »; 

Земцов Дмитрий Игоревич - проректор по развитию Дальневосточного 

ФедераJII,НОГО университета; 

Крюков Алексей IОРl>евич - руководител ь проскта l\епартамснта реализации 

Иllициатив lIаправлеllИЯ «Социальные проекты» ЛНО «ArellTcTBo стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов»; 

Славин Семен Сергеевич - старший научный сотрулник ФГ А У «Федеральный 

институт развития образования»; 

Шишкин Дмитрий Александрович исполняющий обязанности первого 

заместителя генералr,ного директора ОАО «ОбъеДИНСlIная pakeTlIo-космическая 

корпорация» (<<ОРКК»). 
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