
Приложение 2 
к объявлению о конкурсном отборе 
претендентов на получение грантов  
общеобразовательным организациям 
в Московской области 
от «_____» ___________2023  
№ __________ 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 
п/п 

Название документа Количество 
страниц 

1 Заявка  
2 Опись предоставляемых документов  
3 Копия устава (1, 2 страницы)  
4 Копия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 
 

5 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц 

 

6 Справка территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подтверждающая отсутствие у участника отбора 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате 

 

7 Гарантийное письмо участника отбора о соответствии 
участника отбора требованию по минимальной численности 
обучающихся* 

 

8 Гарантийное письмо участника отбора об отсутствии 
проведения в отношении участника отбора процедур 
реорганизации и ликвидации, приостановления 
деятельности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, на дату не ранее чем за 5 
календарных дней до дня подачи заявки на получение 
Гранта* 

 

9 Гарантийное письмо участника отбора об отсутствии: 
случаев нарушения условий предоставления субсидий из 
бюджета Московской области; просроченной 
(неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет 
Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставляемых в соответствии с иными правовыми 
актами* 

 

10 Гарантийное письмо органа государственной власти 
(государственного органа) и (или) органа местного 
самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя в отношении участника отбора (в случае, если 
участник отбора является автономным или бюджетным 
учреждением), о согласии в участии в отборе 

 

11 Согласие участника отбора на осуществление  



уполномоченным органом и органами государственного 
финансового контроля осуществления проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Гранта** 

12 Согласие участника отбора на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об участнике отбора, о подаваемом участником 
отбора предложении (заявке), иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором** 

 

13 Копия разработанной программы по реализации  работы с 
обучающимися в каникулярный период (проект «Умные 
каникулы») в период с 30 мая по 23 июня 2023 года 

 

14 Перечень мероприятий для реализации  работы с 
обучающимися в каникулярный период (проект «Умные 
каникулы») с участием обучающихся 2-8-х, 10-х классов 

 

* гарантийные обязательства участника отбора могут быть отражены в одном гарантийном письме 
** согласия участника отбора могут быть отражены в одном письме 
 
 
 
_________________/___________________________________________________ 
                 (подпись)                                              (должность, руководитель общеобразовательной организации) 

 
МП 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
_________________/___________________________________________________ 
                (подпись)                             

 
 
МП 

(должность, Ф.И.О., руководителя органа местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, осуществляющего управление в сфере образования) 

 


