
Приложение 3 
к объявлению о конкурсном отборе 
претендентов на получение грантов  
общеобразовательным организациям 
в Московской области 
от «___» ______2023 № _______ 

 
Форма 1 

 
оформляется на бланке участника отбора 

 Настоящим письмом подтверждаем согласие на участие в 2023 году 
______________________________в отборе общеобразовательных организаций 
(наименование общеобразовательной организации) 

на предоставление Грантов общеобразовательным организациям  
в Московской области, предусмотренных мероприятием 01.06. «Финансовое 
обеспечение работы с обучающимися в каникулярный период  
в общеобразовательных организациях».  

Гарантируем соответствие требованию по минимальной численности 
обучающихся. 
 Гарантируем отсутствие проведения в отношении организации 
(название организации) 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). 
 Гарантируем отсутствие 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. 

Гарантируем отсутствие в перечне организаций и физических лиц,  
в отношении которых имеются сведения об их причастности  
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Гарантируем, что учреждение не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%. 



Гарантируем, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора. 
 
 
Руководитель 
общеобразовательной 
организации _________________ _________________ 

 (подпись) (расшифровка) 

МП 

 

 

 

Форма 2 

оформляется на бланке участника отбора 

 Настоящим письмом подтверждаем  согласие на участие в 2022 году 
______________________________в отборе общеобразовательных организаций 
(наименование общеобразовательной организации) 

на предоставление Грантов общеобразовательным организациям  
в Московской области, предусмотренных мероприятием 01.15. «Выплата 
грантов общеобразовательным организациям в Московской области  
на организацию работы с обучающимися в каникулярный период». 

Выражаем согласие на осуществление уполномоченным органом и 
органами государственного финансового контроля осуществления проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта. 
 Выражаем согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации об (Название 
организации), о подаваемом предложении (заявке), иной информации  
об (Название организации), связанной с соответствующим отбором. 
 

Руководитель 
общеобразовательной 
организации _________________ _________________ 

 (подпись) (расшифровка) 

МП 


