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1. Конкурсный отбор на предоставление субсидии из областного бюджета 
на приобретение спортивного и игрового оборудования в организации отдыха детей 
и их оздоровления всех типов в рамках реализации мероприятия «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» государственной 
программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 
2014-2025 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 (далее соответственно -  Конкурсный 
отбор, субсидия) проводится департаментом образования и науки Кемеровской 
области в соответствии с Правилами предоставления субсидии из бюджета 
Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области 
на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

2. Окончание приема заявок на участие в отборе -  25 марта 2020 года в
17.00. Режим приема заявок: понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, 
суббота-воскресенье: выходные.

3. Заявки предоставляются в департамент образования и науки 
Кемеровской области по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д.58, каб.212 с 
пометкой «В управление региональной политики в сфере дополнительного 
образования и социальной поддержки участников образовательного процесса. На 
участие в конкурсном отборе систем воспитательной работы муниципальных 
образований на предоставление субсидии из областного бюджета на приобретение 
спортивного и игрового оборудования в организации отдыха детей и их 
оздоровления всех типов».

4. Заявка доставляется участником Конкурсного отбора самостоятельно 
либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой 
связи датой и временем получения Заявки на участие в Конкурсном отборе 
является дата и время доставки (вручения) почтового отправления по указанному в 
настоящем объявлении адресу.

5. Заявка представляется муниципальным образованием Кемеровской 
области в бумажном и электронном виде. Оригинал Заявки представляется в 
бумажном виде со сквозной нумерацией страниц, прошитый, опечатанный и 
заверенный на печати подписью высшего должностного лица муниципального 
образования Кемеровской области либо лицом, уполномоченным действовать от 
имени муниципального образования Кемеровской области в соответствии с 
требованиями законодательства. В этом случае необходимо представить документ, 
удостоверяющий полномочия лица, подписавшего Заявку.

В электронном виде Заявка в обязательном порядке представляется в двух 
экземплярах одним файлом на флэш-носителе или любом другом носителе 
информации в форматах *.doc и *.pdf

В случае расхождений между оригиналом и электронной версией 
преимущественно будет иметь оригинал.

Заявка с носителями, содержащими электронный вид Заявки, должна быть 
запечатана в конверт, который должен быть скреплен печатью участника 
Конкурсного отбора. На конверте должны быть указаны: адрес департамента



образования и науки Кемеровской области, указанный в настоящем Объявлении; 
полное наименование конкурса, а также наименование и адрес участника 
Конкурсного отбора.

Конверт с заявкой должен содержать надпись: «Не вскрывать до 12.00 часов 
26 марта 2020».

6. Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью 
администрации муниципального образования Кемеровской области и 
собственноручно подписан высшим должностным лицом муниципального 
образования либо лицом, уполномоченным действовать от имени муниципального 
образования Кемеровской области в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. В этом случае вместе с заявкой 
необходимо представить документ, удостоверяющий полномочия лица, 
подписавшего заявку. Титульный лист сшивается вместе с оригиналом заявки.

7. Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт -  Times New 
Roman, начертание -  обычный, размер -  14 пт, междустрочный интервал -  1,5; 
поля: сверху -  3 см, снизу -  2 см, слева -  2,75 см, нумерация страниц -  сверху по 
центру).

Исправления в заявке не допускаются.
Заявка предоставляется на русском языке.
8. Заявки на участие в Конкурсном отборе должны быть получены 

департаментом образования и науки Кемеровской области не позднее 
установленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока 
окончания их приема, не допускаются на Конкурсный отбор и возвращаются 
муниципальному образованию Кемеровской области.

9. Муниципальное образование Кемеровской области, которому 
необходимо получить разъяснения по оформлению и заполнению Заявки, может 
обратиться в департамент образования и науки Кемеровской области письмом, 
которое направляется по адресу, указанному в настоящем объявлении. За 
разъяснениями по оформлению и заполнению Заявки муниципальное образование 
Кемеровской области может также обратиться по телефону: 8(384-2)36-91-63, 
Афонькина Ольга Алексеевна, адрес эл.почты: otdyh@ruobr.ru.

10. Ответы на письменные запросы участников Конкурсного отбора 
готовятся в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения и направляются по 
контактным данным, указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос получен 
департаментом образования и науки Кемеровской области не позднее, чем за 5 
(пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок, указанного в настоящем 
объявлении.

11. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут 
муниципальные образования Кемеровской области.

12. Департамент образования и науки Кемеровской области вправе 
изменить условия или отменить проведение Конкурсного отбора только в течение 
первой половины установленного срока для подачи заявок. При принятии 
департаментом образования и науки Кемеровской области решения об изменении 
условий или отказе от проведения Конкурсного отбора соответствующее
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уведомление размещается на официальном сайте департамента образования и 
науки Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

13. Конкурсная комиссия (далее -  комиссия) осуществляет процедуру 
вскрытия конвертов с заявками, поступившими в установленный срок.

14. Экспертиза заявок проводится комиссией в два этапа. Первый этап 
проводится не более 7 (семи) рабочих дней со дня окончания приема заявок на 
участие в Конкурсном отборе, второй этап проводится не более 10 (десяти) рабочих 
дней со дня окончания первого этапа экспертизы.

15. На первом этапе комиссия осуществляет экспертизу заявок на 
соответствие Документации на участие в отборе систем воспитательной работы 
муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета на 
приобретение спортивного и игрового оборудования в организации отдыха детей и 
их оздоровления всех типов.

16. Комиссия отклоняет заявку участника Конкурсного отбора по 
следующим причинам:

а) участником Конкурсного отбора представлено более одной заявки;
б) отсутствует документ, подтверждающий наличие в бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования по 
программе, или гарантийное письмо администрации муниципального образования, 
подтверждающее выделение соответствующих средств;

в) отсутствует выписка из местного бюджета, включающего в себя 
мероприятия, софинансирование которых осуществляется из средств бюджета 
Кемеровской области, или гарантийное письмо высшего должностного лица органа 
местного самоуправления, подтверждающее утверждение соответствующего 
бюджета;

г) представленная заявка не соответствует содержанию настоящего раздела и 
(или) установленной форме;

д) заявка поступила позже установленного срока окончания приема;
е) в заявке имеются исправления.
17. На втором этапе комиссия осуществляет оценку заявок по критериям 

Документации на участие в отборе систем воспитательной работы муниципальных 
образований на предоставление субсидии из бюджета Кемеровской области на 
приобретение спортивного и игрового оборудования в организации отдыха детей и 
их оздоровления всех типов.

18. Участники Конкурсного отбора самостоятельно знакомятся с результатами 
работы комиссии.

19. Решение комиссии оформляется протоколом.
20. Итоги Конкурсного отбора размещаются на сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней 
после подписания протокола комиссией по отбору муниципальных образований для 
предоставления субсидий в рамках Государственной программы.


