
 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473)212 75 25,2 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

От 13 .09.2019  № 80-12/ 8537 

На №_______________от _____________________ 

 

О начале приема заявок  для участия в 

конкурсном отборе муниципальных 

образований на предоставление субсидий в 

рамках конкурса муниципальных программ 

поддержки СОНКО в рамках ПФДО 

 

 

 

 

Заместителям глав администраций 

муниципальных районов  

и городских округов  

Воронежской области  

 

 

В дополнение к ранее направленному письму департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

13.08.2019 № 80-12/7425 о проведении конкурса муниципальных программ 

поддержки СОНКО в рамках ПФДО направляем утвержденную 

документацию на участие в конкурсном отборе муниципальных образований 

Воронежской области на предоставление субсидий из областного бюджета в 

рамках проведения конкурса муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы 

дополнительного образования в рамках персонифицированного 

финансирования (далее- отбор). 

Срок начала приёма заявок на участие в отборе — 17 сентября 2019 г. в 

10:00 по московскому времени. Окончание приёма заявок — 17 октября 2019 

г. в 10:00 по московскому времени. Режим приёма заявок: понедельник-

пятница (рабочие дни) — с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходные. 

Заявки представляются в департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  по адресу: г. Воронеж, пл.  

 

Ленина, д. 12, каб. 514. в соответствии с требованиями документации  на 

участие в конкурсном отборе. 



 К участию в конкурсном отборе приглашаются муниципальные 

образования, на территории которых функционируют социально 

ориентированные некоммерческие организации, вошедшие в реестр 

поставщиков образовательных услуг в рамках персонифицированного 

финансирования. 

Субсидии предоставляются участникам конкурсного отбора в пределах 

средств, предусмотренных на данные цели законом об областном бюджете на 

текущий финансовый год и на плановый период, при условии обеспечения 

муниципальным образованием долевого софинансирования из местного 

бюджета. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(473)276-

19-81, Петухова Татьяна Юрьевна, сотрудник ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр». 

 

Приложение: документация на участие в конкурсном отборе  на 15 л. в   

                      1 экз. электронном виде через АС ДОУ. 

 

 

 

Заместитель                                     

руководителя департамента                                                  Н.В. Салогубова  
 

 

 

 

 

 

Скоркина 

212-75-46 

 

 

 

 

 

Приложение 

к письму департамента 

от _______________ № _____ 



 

 

 
 

 

 

 

 

1. Общие положения 



Настоящая документация определяет порядок подачи заявки для 

участия в конкурсном отборе муниципальных образований Воронежской 

области на предоставление субсидий из областного бюджета в рамках 

проведения конкурса муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы 

дополнительного образования в рамках персонифицированного 

финансирования, в соответствии с приложением 37 к государственной 

программе Воронежской области «Развитие образования»: «Порядок 

предоставления и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области в рамках проведения 

конкурса муниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих программы дополнительного 

образования в рамках персонифицированного финансирования Воронежской 

области", утвержденного постановлением Правительства Воронежской 

области от 17.12.2013 №1102 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования». 

Целью предоставления субсидии является софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы 

дополнительного образования в рамках персонифицированного 

финансирования, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, осуществляющих деятельность в соответствии с видами 

деятельности, предусмотренными статьей 31.1 Федерального закона от 

12.12.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в рамках основного 

мероприятия 3.1 "Реализация отдельных мероприятий проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей в Воронежской области" 

подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания" 

государственной программы  Воронежской области "Развитие образования". 

Критериями отбора муниципальных образований Воронежской области 

для предоставления субсидии являются: 



1) доля расходов местного бюджета, направляемых на реализацию 

муниципальной программы, в общем объеме расходов местного бюджета в 

текущем году; 

2) количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, реализующих программы дополнительного образования в 

рамках персонифицированного финансирования, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования; 

3) принятие и реализация муниципальным образованием 

муниципальных правовых актов, предусматривающих внедрение 

персонифицированного финансирования на территории муниципального 

образования (о введении механизма  персонифицированного финансирования  

в системе дополнительного образования детей на  территории 

муниципального района (городского округа) Воронежской области; 

утвержденное  положение о  персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании; 

муниципальная программа в части внедрения и развития системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

с соответствующими показателями; положение с изменениями  о 

Муниципальном опорном центре в части персонифицированного 

финансирования; об утверждении нормативной стоимости дополнительных 

общеразвивающих программ (по направлениям) в рамках программы 

персонифицированного финансирования). 

Документация на участие в отборе размещается на официальном сайте 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://edu.govvrn.ru. 

Срок начала приёма заявок на участие в отборе — 17 сентября 2019 г. B 

10:00 по московскому времени. Окончание приёма заявок — 17 октября 2019 

г. в 10:00 по московскому времени. Режим приёма заявок: понедельник-

пятница (рабочие дни) — с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходные. 

https://edu.govvrn.ru/


Заявки представляются в департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12, каб. 

514. 

Заявка представляется муниципальным образованием в бумажном и 

электронном виде. Заявка в бумажном виде предоставляется в двух 

экземплярах— оригинал и копия. Оригинал и копия Заявки представляются в 

бумажном виде со сквозной нумерацией страниц, прошитые, опечатанные и 

заверенные печатью и подписью руководителя администрации 

муниципального образования Воронежской области или лица, 

уполномоченного действовать от имени муниципального образования 

Воронежской области в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (в этом случае необходимо 

представить документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего 

Заявку). В электронном виде заявка в обязательном порядке представляется в 

двух экземплярах, нa двух флеш-накопителях в форматах *doc. и *pdf. B 

случае расхождений между оригиналом и электронной версией преимущество 

будет иметь оригинал. 

Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью 

администрации муниципального образования Воронежской области и 

собственноручно подписан руководителем администрации муниципального 

образования либо лицом, уполномоченным действовать от администрации 

муниципального образования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.   

Титульный лист сшивается вместе с оригиналом заявки. Все страницы 

заявки должны быть отпечатаны (шрифт - Times New Roman, начертание - 

обычный, размер -14 пт, междустрочный интервал - 1,5, поля: сверху — 3 CM, 

снизу — 2 CM, слева — 2,75 СМ, справа — 2,25 CM, нумерация страниц — 

сверху по центру). Исправления в заявке не допускаются. Заявка 

представляется на русском языке. Заявки на участие в конкурсе должны быть 

получены департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области не позднее установленного срока. Заявки, поступившие 



позже установленного срока окончания их приёма, не допускаются на 

конкурс. 

Муниципальное образование Воронежской области, которому 

необходимо получить разъяснения по оформлению и заполнению Заявки, 

может обратиться в департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области письмом или телеграммой по адресу, указанному в 

настоящем объявлении. За разъяснениями по оформлению и заполнению 

Заявки муниципальное образование Воронежской области может также 

обратиться по телефону +7 (4732) 12-75-46, Скоркина Юлия Владимировна, 

либо по адресу электронной почты: dop.obr.vo@mail.ru 

Ответы на письменные запросы участников отбора готовятся в течение 

3(трёх) рабочих дней с даты их получения и направляются по контактным 

данным, указанным в запросе, не позднее, чем зa 10 (десять) рабочих дней до 

истечения срока подачи заявок, указанного в настоящем Объявлении. 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области вправе изменить условия или отменить проведение Конкурса только 

в течение первой половины установленного срока для подачи заявок. При 

принятии решения департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области об изменении условий или отказе от 

проведения конкурса соответствующее уведомление размещается на 

официальном сайте департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Заявки участников отбора отклоняются по следующим причинам: 

1) отсутствие гарантийного письма, подписанного руководителем 

администрации муниципального образования либо лицом, уполномоченным 

действовать от администрации муниципального образования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, о 

наличии финансовых средств в муниципальном бюджете на текущий 

финансовый год на финансовое обеспечение затрат муниципальных программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 



реализующих программы дополнительного образования в рамках 

персонифицированного финансирования; 

2) отсутствие выписки из реестра поставщиков образовательных услуг, 

включенных в систему персонифицированного финансирования;  

3) отсутствие перечня программ, реализуемых негосударственными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

вошедшими в реестр поставщиков образовательных услуг; 

4) отсутствие копии нормативного правового акта муниципального 

образования об утверждении нормативной стоимости дополнительных 

общеразвивающих программ (по направлениям) в рамках программы 

персонифицированного финансирования; 

5) отсутствие копии нормативного правового акта муниципального 

образования о введении механизма  персонифицированного финансирования  

в системе дополнительного образования детей на  территории 

муниципального района (городского округа) Воронежской области;  

6) отсутствие копии нормативного правового акта муниципального 

образования, утверждающего положение о  персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании;  

7) отсутствие копии нормативного правового акта муниципального 

образования о внесении изменений в муниципальную программу в части 

внедрения и развития системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей с соответствующими показателями;  

8) отсутствие копии нормативного правового акта муниципального 

образования, подтверждающего  внесение   изменений в  положение о 

Муниципальном опорном центре в части персонифицированного 

финансирования; 

9) отсутствует или не соответствует рекомендуемому образцу 

заполнение документации на участие в отборе заявки; 

10) представленная заявка не соответствует содержанию настоящей 

документации на участие в конкурсе и (или) установленной форме; 



11) заявка поступила позже установленного срока окончания приёма; 

12) в заявке имеются исправления. 

Итоги конкурса размещаются на официальном сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области в сети 

«Интернет» не позднее 14 (четырнадцати) дней после подписания протокола 

Комиссией конкурса муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы 

дополнительного образования в рамках персонифицированного 

финансирования Воронежской области. 

2. Состав заявки 

Заявка состоит из документов, определённых настоящей документацией 

на участие в конкурсе и  формируется в последовательности, определённой 

ниже. 

1) Титульный лист заявки. 

Титульный лист заявки заполняется по образцу, утверждённому 

Приложением 1 к документации на участие в конкурсе,  и  подписывается 

руководителем администрации муниципального образования либо лицом, 

уполномоченным действовать от администрации муниципального 

образования в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации (в этом случае вместе с заявкой необходимо 

представить документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего 

заявку). 

2) Письмо об участии в отборе. 

Письмо об участии в отборе заполняется по образцу, утверждённому 

Приложением 2 к документации на участие конкурсе. В сопроводительном 

письме указывается общий объём бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в соответствующей муниципальной программе 

муниципального образования Воронежской области  на софинансирование  

расходных обязательств. 

3) Опись Документов заявки в соответствии c Приложением 3 к 

документации на участие в конкурсе. 



Опись документов заявки включает перечень всех документов с 

указанием количества страниц каждого документа и нумерации этих 

документов. 

4) Гарантийное письмо, подписанное руководителем администрации 

муниципального образования либо лицом, уполномоченным действовать от 

администрации муниципального образования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, о наличии 

финансовых средств в муниципальном бюджете на текущий финансовый год 

на финансовое обеспечение затрат муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

программы дополнительного образования в рамках персонифицированного 

финансирования. 

5) Гарантийное письмо, подписанное руководителем администрации 

муниципального образования либо лицом, уполномоченным действовать от 

администрации муниципального образования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, о включении 

мероприятия поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, реализующих программы дополнительного образования, в 

рамках персонифицированного финансирования в муниципальную программу 

муниципального образования Воронежской области с соответствующими 

показателями реализации мероприятия;  

6) Выписка из реестра поставщиков образовательных услуг, 

включенных в систему персонифицированного финансирования; 

7) Перечень программ, реализуемых негосударственными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

вошедшими в реестр поставщиков образовательных услуг; 

8) Копия нормативного правового акта муниципального образования об 

утверждении нормативной стоимости дополнительных общеразвивающих 

программ (по направлениям) в рамках программы персонифицированного 

финансирования; 



9) Копия нормативного правового акта муниципального образования о 

внедрении на территории муниципального образования 

персонифицированного финансирования (положения); 

10) Копия нормативного правового акта муниципального образования, 

утверждающего положение о  персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании;  

11) Копия нормативного правового акта муниципального образования о 

внесении изменений в  муниципальную программу в части внедрения и 

развития системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей с соответствующими показателями;  

12) Копия нормативного правового акта муниципального образования 

об  изменениях в  положении о Муниципальном опорном центре в части 

персонифицированного финансирования; 

13) Обоснование заявки. 

Включает в себя: 

а) Обоснование актуальности поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в рамках персонифицированного финансирования с 

приведением статистических данных. 

б) Перечень организаций СОНКО, вошедших в реестр ПФДО, программ 

реализуемых в рамках ПФДО. 

в) Расчет средств субсидии необходимых для  финансирования СОНКО 

(стоимость сертификата, стоимость образовательных программ по нормативу, 

количество детей и направленность программ, предполагаемых для 

финансирования). 

г) Показатели: 

- количество СОНКО, реализующих программы  в рамках ПФДО; 

- количество детей, обучающихся  по дополнительным 

общеразвивающим программам реализуемых СОНКО, вошедшими в реестр 

организаций ПФДО. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к документации на участие 

 в конкурсном отборе 

(ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ) 



ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Воронежской 

области на предоставление субсидий в 2019 году из областного бюджета в 

рамках проведения конкурса муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы 

дополнительного образования в рамках персонифицированного 

финансирования, 

в рамках реализации государственной программы Воронежской области 

«Развитие образования» в сумме (цифра, пропись) для поддержки (количество 

СОНКО), реализующих дополнительные общеразвиващие программы  для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет в количестве (указать количество детей/ 

количество человеко- часов). 

 

 

Руководитель  

администрации  

муниципального образования   (подпись)    (ФИО) 

М. П. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к документации на участие  

в конкурсном отборе 

 ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ 



(на бланке) 

Дата 

КОМУ: департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от ______(наименование администрации муниципального образования) 

в лице__________ 

(должность уполномоченного лица и его ФИО) 
 

 

 

Изучив документацию по участию в конкурсном отборе (далее - конкурс)  

муниципальных образований Воронежской области на предоставление 

субсидий в 2019 году из областного бюджета в рамках проведения конкурса 

муниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих программы дополнительного 

образования в рамках персонифицированного финансирования Воронежской 

области, в рамках муниципальной программы Воронежской области 

«наименование программы» с финансовым обеспечением указанных 

мероприятий за счет средств муниципального бюджета (наименование МО) в 

размере ___________тыс. рублей (пропись). 

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем конкурса, выполнить 

работы по реализации Мероприятий на условиях, указанных в прилагаемой 

Заявке на участие в конкурсном отборе муниципальных образований 

Воронежской области на предоставление субсидий в 2019 году из областного 

бюджета в рамках проведения конкурса муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

программы дополнительного образования в рамках персонифицированного 

финансирования Воронежской области. 

 Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области  нами уполномочен 

ФИО, телефон______. 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному 

лицу. 



Наш юридический адрес:  

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание 

документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, от имени и/или по 

поручению Участника: _______________________________ 

Датировано _______ числом ___________ месяца 2019 года. 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального образования        

 ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к документации на участие  

в конкурсном отборе 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ  

(наименование муниципального района (городского округа) Воронежской 

области) 



№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

страниц 

Номер 

страницы, 

с которой 

начинается 

документ 

1. Титульный лист (заявка)   

2. Письмо об участии в отборе    

3. Опись документов   

4. Гарантийные письма:   

4.1. О наличии финансовых средств в муниципальном 
бюджете на текущий финансовый год на 
финансовое обеспечение затрат муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих 
программы дополнительного образования в рамках 
персонифицированного финансирования  
 

  

4.2. О включении мероприятия поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих программы дополнительного 
образования, в рамках персонифицированного 
финансирования в муниципальную программу 
муниципального образования Воронежской 
области с соответствующими показателями 
реализации мероприятия 

  

5. Выписка из реестра поставщиков образовательных 
услуг, включенных в систему 
персонифицированного финансирования 

  

6. Перечень программ, реализуемых 
негосударственными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
вошедшими в реестр поставщиков образовательных 
услуг 

  

7. Копия нормативного правового акта 
муниципального образования об утверждении 
нормативной стоимости дополнительных 
общеразвивающих программ (по направлениям) в 
рамках программы персонифицированного 
финансирования; 

  

8. Копия нормативного правового акта 

муниципального образования о внедрении на 

территории муниципального образования 

персонифицированного финансирования 

(положения) 

  



9. Копия нормативного правового акта 

муниципального образования, утверждающего 

положение о  персонифицированном 

финансировании дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании 

  

10. Копия нормативного правового акта 

муниципального образования о внесении 

изменений в  муниципальную программу в части 

внедрения и развития системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей с 

соответствующими показателями; 

  

11. Копия нормативного правового акта 

муниципального образования об  изменениях в  

положении о Муниципальном опорном центре в 

части персонифицированного финансирования 

  

12. Обоснование заявки   

13. Копия документа, удостоверяющего полномочия 

лица, подписавшего заявку 

  

 

 


