
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПРИКАЗ

от « /А> 2020 г. ^  № 01-10/

О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по присмотру и уходу за

детьми дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 3 лет и имеющим лицензию на 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования

В соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 30 
ноября 2015 года № 307п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 
на территории городского округа «город Якутск» (с изменениями от 18 ноября 2020 
года№ 325п), приказываю:

1. Объявить конкурсный отбор на предоставление субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 3 лет и имеющим лицензию 
на образовательную деятельность по программам дошкольного образования согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Определить срок приема заявлений на участие в отборе с 19 ноября 2020 года 
09 часов 00 минут по 25 ноября 2020 года 18 часов 00 минут.

3. Определить местом приема заявок: г. Якутск, пр. Ленина, 15, к/тел.+7(4112)40- 
80-07, +7(4112)40-80-32.

4. Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по 
осуществлению деятельности по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 
на территории городского округа «город Якутск» рассмотреть представленные 
документы в срок по 30 ноября 2020 года.

5. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление образования ГО 
«город Якутск» (Лыткина Л.В.) на официальном сайте Управления образования 
Окружной администрации города Якутска www.vaguo.ru.

6. Отделу дошкольного образования МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск» (Почтаренко Е.Н.):

6.1. обеспечить проведение конкурсного отбора согласно действующему 
Порядку и настоящему приказу;

6.2. разработать проект распоряжения Окружной администрацией города 
Якутска об утверждении списка получателей субсидии согласно протоколу Комиссии 
в срок по 30 ноября 2020 года (включительно);

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬ AhAJIT АТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

http://www.vaguo.ru


6.3. обеспечить согласование проекта распоряжения Окружной администрации 
города Якутска, указанного в пункте 3.1. настоящего приказа в срок до 5 декабря 2020 
года;

6.4. оформить заключение соглашений на предоставление субсидии в срок до 9 
декабря 2020 года (включительно).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.Н. Афанасьев



Приложение № 1 к приказу
Управления образования Окружной 
администрации города Якутска от 
« / /  » 2020 года
№ 01-10/  h V ~

Извещение
о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 

возрасте от 1,5 до 3 лет и имеющим лицензию  на образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования

I Предмет конкурсного отбора предоставление субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осущестължош,ж* 
деятельность по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 3 лет и

«хша ПХ UQQOH НО

имеющим лицензию на образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования________________

Цель
субсидии

предоставления оказания содействия развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраст________

Период предоставления
субсидии по результатам 
конкурсного отбора__________

С марта 2020 года по декабрь 2020 года

Срок предоставления
заявления с приложением 
документов

Начало предоставления: 19 ноября 2020 года 09 часов 00 
минут
Окончание предоставления документов: 25 ноября 2020 
года 18 часов 00 минут_______________________________

Место
документов

предоставления г. Якутск, пр. Ленина, 15

Контакты для предоставления 
справок

тел.+7(4112)40-80-07, +7(4112)40-80-32. 
e-mail: dosh.otlel@mail.ru

Список документов,
предоставляемых вместе с 
заявлением

1. копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или в Единый 
государственных реестр индивидуальных
предпринимателей;

2. копия свидетельства о постановке на налоговый
учет;

3. копия устава (для юридических лиц);
4. выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей), выданную не 
позднее шести месяцев до дня подачи заявки 
(представляется оригинал или нотариально заверенная 
копия);

5. копия паспорта индивидуального 
предпринимателя либо копию паспорта лица, имеющего 
право действовать без доверенности от имени

mailto:dosh.otlel@mail.ru


юридического лица;
6. копия документа, подтверждающего назначение 

на должность руководителя организации, или 
доверенность, подтверждающая полномочия 
физического лица на подписание соглашения от лица 
участника конкурсного отбора;

7. справка о состоянии расчетов по' налогам, 
страховым взносам, сборам, пеням и штрафам 
организаций и индивидуальных предпринимателей со 
сроком выдачи не более одного месяца на момент подачи 
заявки;

8. копия правоустанавливающих документов на 
имущество, в котором оказываются услуги по присмотру 
и уходу за детьми;

9. копия санитарно-эпидемиологического 
заключения;

10. копия документов, подтверждающих наличие у 
работников субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства профессионального образования;

11. согласие на проведение органом 
государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления субсидий.

Копии предоставляемых документов должны быть 
заверены руководителем субъекта малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста (с проставлением даты, Ф.И.О. 
субъекта малого и (или) среднего препирательства, его 
подпись, оттиск печати)

Документы, указанные в п.4., в случае их 
непредставления субъектом, запрашиваются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Если 
информация (в том числе документы), включенная в 
состав заявки, содержит персональные данные, в состав 
заявки должны быть включены согласия субъектов этих 
данных на их обработку. При отсутствии согласия на 
обработку персональных данных включение в состав 
заявки информации, содержащей персональные данные, 
не допускается._____________________________________



Приложение к извещению о проведении конкурсного 
отбора на предоставление субсидии субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 3 
лет и имеющим лицензию на образовательную 
деятельность по программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Управления 
образования Окружной администрации города Якутска 
от « /У » /c tfjstrfyj1 2020года № 01-10/

Форма

Заявление на предоставление субсидии 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на 
территории городского округа «город Якутск»

(указать полное наименование заявителя)

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на предоставление субсидии 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, на 
территории городского округа «город Якутск».

_______________________ оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста с реализацией / без реализации (нужное подчеркнуть) 
образовательных программ по дошкольному образованию.

Информационная карта

№
п\п

Наименование показателя данные

1 Юридический адрес субъекта малого и (или) среднего 
предпринимательства

2
Фактические адреса зданий и отдельно 
расположенных помещений, в которых оказываются 
услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста

3
Площади групповых (игровых) комнат (расписать по 
каждой комнате, кв.м)

4
Форма владения, пользования (собственность, 
оперативное управление, аренда и т.п.) зданием 
(помещением). Реквизиты правоустанавливающих 
документов



5 Реквизиты санитарно-эпидемиологического 
заключения

6 Штатная численность работников соискателя 
субсидии: 

всего;
в т. ч. педагогические работники; 

из них:
- штатные педагогические работники (без учета 
внешних);
- педагогические работники, работающие на условиях 
штатного совместителя (внешние совместители);
- педагогические работники, работающие на условиях 
почасовой оплаты труда.

>

7
Образовательный ценз педагогических работников:
- доктора наук;
- кандидаты наук;
- лица без ученой степени, имеющие почетные 

звания;
лица с высшим профессиональным 
образованием;
лица со средним и начальным 
профессиональным образованием -  мастера 
производственного обучения

- лица со средним профессиональным 
образованием;

лица с начальным профессиональным 
образованием;
лица без профессионального образования.

8 Условия обеспечения получения дошкольного 
образования:

8.1. Сведения о лицензии на образовательную 
деятельность (при наличии). Реквизиты, данные о 
реализуемой образовательной программе по 
дошкольному образованию

9. Количество субсидированных мест в месяц
10. Контакты: телефон, электронная почта
И. Электронный адрес сайта организации

Настоящим заявлением выражаю согласие на обработку персональных 
данных в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в связи с получением субсидии субъектом малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, имеющим лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования на территории городского округа «город Якутск» 
____________________ /____________________ /.

Приложение:
1. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или в Единый государственных реестр индивидуальных 
предпринимателей;



2. копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. копия устава (для юридических лиц);
4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
выданную не позднее шести месяцев до дня подачи заявки (представляется 
оригинал или нотариально заверенная копия);

5. копия паспорта индивидуального предпринимателя либо копию паспорта 
лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического 
лица;

6. копия документа, подтверждающего назначение на должность 
руководителя организации, или доверенность, подтверждающая полномочия 
физического лица на подписание соглашения от лица участника конкурсного 
отбора;

7. справка о состоянии расчетов по налогам, страховым взносам, сборам, 
пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей со сроком 
выдачи не более одного месяца на момент подачи заявки;

8. копия правоустанавливающих документов на имущество, в котором 
оказываются услуги по присмотру и уходу за детьми;

9. копия санитарно-эпидемиологического заключения;
10. копия документов, подтверждающих наличие у работников субъектов 

малого и (или) среднего предпринимательства профессионального образования;
11. согласие на проведение органом государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления субсидий.

__________________ /___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.


