
Приложение № 2к приказу 

УО администрации г. Канска 

от 02.02.2022 г.  № 11-м 

 

 

Условия на предоставление гранта. 

 

 Получатель гранта вправе участвовать в отборе при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 
1. Исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг. 

2. Образовательная  услуга включена в реестр сертифицированных программ. 

3. Участник отбора 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 (территория), включенное 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 совокупности 

превышает 50 процентов. 

4. Участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета 

города Канска в соответствии с иными правовыми актами на цели, 

установленные настоящим порядком. 

5. У участника отбора на первое число месяца, предшествующего дате подачи 

заявки отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города 

Канска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами. 

6. У участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

первое число месяца, предшествующего дате подачи заявки. 

7. Участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявки не 

должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, 

на дату подачи заявки не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

8. Участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, 

предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное 

на бланке указанного органа. 

9. Участник отбора обеспечен на праве собственности или ином законном 

основании зданием, строением, сооружением, помещением с материально- 

техническим обеспечением и оборудованием (далее - помещения), 

необходимыми для реализации заявленной дополнительной общеразвивающей 

программы для детей. 

10. Участник отбора обеспечен кадрами для реализации программы в соответствии 

с требованиями законодательства. 



11. Участник отбора имеет положительную репутацию организации (наличие 

положительных отзывов, благодарственных писем, грамот и др., полученных 

организацией от различных учреждений и ведомств, за 3 года до даты 

окончания подачи заявок на участие в отборе). 

12. Для участия в отборе участник отбора после получения уведомления оператора 

персонифицированного финансирования о создании записи в реестре 

сертифицированных программ направляет в комиссию нарочно или по почте 

заявку по форме согласно приложению к Порядку. 

 


