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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

на предоставление в 2023 году из федерального бюджета гранта в форме субсидии 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям  

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
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Общая информация 

Наименование 

конкурсного 

отбора 

«Оказание услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  

(далее –  Мероприятие). 

Нормативный 

правовой акт, 

регулирующий 

проведение 

конкурсного 

отбора  

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2021 г. № 2609 «Об утверждении правил 

предоставления из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в рамках реализации национального 

проекта «Образование» и национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Цель и результат 

предоставления 

Гранта  

Грант в форме субсидии из средств федерального бюджета 

(далее – Грант) предоставляется по итогам конкурсного отбора 

(далее – Конкурс) юридическим лицам – некоммерческим 

организациям (за исключением казенных организаций), 

соответствующим требованиям конкурсной документации в 

целях финансового обеспечения оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Результатом предоставления Гранта является количество 

оказанных услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – Услуги). 

Контактная информация 

Организатор 

Конкурса 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее 

– Министерство) 

Контактные лица Департамент государственной политики в сфере защиты 

прав детей  Министерства: 

Лобанова Екатерина Алексеевна – телефон 8 (495) 587-01-

10 (доб. 3029), адрес электронной почты lobanova-

ea@edu.gov.ru; 

Папоян Цолак Юрикович – телефон  

8 (495) 587-01-10 (доб. 3495), адрес электронной почты 

papoyan-ty@edu.gov.ru 

Официальный 

сайт, 

https://edu.gov.ru 

info@edu.gov.ru 
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официальная 

почта 

Сетевой адрес  

в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет»,  

на котором 

обеспечивается 

проведение 

Конкурса 

https://073.promote.budget.gov.ru/data/minfin/activity/view/b1

095851-09a1-49da-b2da-6416d0dc073a 

Информация о процедуре и условиях проведения Конкурса 

Место 

нахождения, 

почтовый адрес, 

адрес 

электронной 

почты 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

127006, г. Москва, улица Каретный Ряд, дом 2  

с пометкой «Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения  

Российской Федерации» 

info@edu.gov.ru 

Дата начала 

подачи заявок на 

участие  

в Конкурсе 

1 июля 2022 года 

Дата окончания 

подачи заявок на 

участие в 

Конкурсе 

31 июля 2022 года 

Сроки 

проведения 

Конкурса 

С 1 июля 2022 г. по 31 июля 2022 г. (30 дней) 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Мероприятия 

В 2023 г. – 980 000 000,00 рублей 

 

Требования к заявке на участие в Конкурсе 

Требования  

к участникам 

Конкурса, форме  

и составу заявки  

на участие  

в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе участник должен разместить  

на сайте https://promote.budget.gov.ru/ единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 

Бюджет» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Портал) по адресу: 

https://073.promote.budget.gov.ru/data/minfin/activity/view/b10

mailto:info@edu.gov.ru
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95851-09a1-49da-b2da-6416d0dc073a заявку, оформленную в 

соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Требования к 

составу, 

оформлению и 

порядку подачи 

заявки на участие 

в Конкурсе  

Заявка представляется участником Конкурса посредством 

ее размещения на Портале в соответствии с требованиями к 

составу, оформлению и порядку подачи заявки на участие в 

Конкурсе, предусмотренными конкурсной документацией. 

Порядок отзыва 

заявки, порядок 

внесения 

изменения в 

заявку 

участниками 

Конкурса 

Исправления в заявке после ее размещения не допускаются. 

Заявка может быть отозвана организацией путем 

направления в Министерство соответствующего заявления об 

отзыве, оформленного на бланке организации и подписанного 

руководителем либо лицом, уполномоченным действовать от 

имени руководителя организации (в этом случае к заявке 

прилагается копия документа, удостоверяющего полномочия 

лица). 

Порядок 

рассмотрения  

и оценки заявок 

участников 

Конкурса 

Рассмотрение и оценка заявок участников Конкурса в 

соответствии с порядком, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

Участники Конкурса информируются о результатах 

рассмотрения и оценки заявок посредством размещения 

соответствующей информации на Портале  

и на официальном сайте Министерства. 

Порядок 

предоставления 

участникам 

Конкурса 

разъяснений по 

оформлению и 

заполнению 

заявки 

Участник Конкурса вправе: 

направить письменный запрос в Министерство по адресу:  

127006, город Москва, улица Каретный Ряд, дом 2  

с пометкой «Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения Российской 

Федерации. Грант на оказание услуг»; 

обратиться к контактному лицу Министерства посредством 

телефонного обращения или электронной почты. 

Ответы на письменные запросы участников Конкурса 

готовятся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их 

получения и направляются по контактным данным, указанным 

в запросе, если запрос получен Министерством не позднее, 

чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока подачи 

заявок, указанного в настоящей конкурсной документации 

Срок, в течение 

 которого 

победитель 

Конкурса должен 

подписать 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Грант предоставляется победителям Конкурса на основании 

соглашения, заключенного между победителем Конкурса и 

Министерством по форме, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации (далее – Соглашение). 

Победитель Конкурса подписывает Соглашение с 

Министерством в течение 3 (трех) рабочих дней после 

направления его на подписание Министерством победителю 

Конкурса в государственной интегрированной 
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информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

Порядок 

размещения 

информации о 

результатах 

Конкурса  

Перечень победителей Конкурса и размер предоставляемых 

им грантов утверждаются Министерством и размещаются на 

Портале, а также на официальном сайте Министерства в срок 

не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней после 

подписания протокола процедуры оценки заявок участников 

Конкурса. 
 


