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1. Настоящее Положение разработано во исполнение 
распоряжения Главы Республики Марий Эл от 27 ноября 2019 г.  
№ 258-рг «О проведении республиканских конкурсов в рамках 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
1941 - 1945 годов», в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78, 
пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 
г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам  
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе» и определяет порядок 
предоставления гранта общеобразовательным организациям независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
реализующим программы дошкольного (при наличии), начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
осуществляющим активную деятельность по разработке новых методик 
и практик патриотического воспитания подрастающего поколения (далее 
- общеобразовательные организации), победителям конкурса  
по сохранению исторической памяти героического подвига народа  
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - конкурсный 
отбор), в форме целевой безвозмездной субсидии (далее - грант). 

2. Гранты предоставляются общеобразовательным организациям, 
победителям конкурсного отбора в 2020 году, для финансового 
обеспечения расходов в соответствии с перечнем расходов, 
установленных соглашением о предоставлении гранта победителям 
конкурсного отбора, по следующим направлениям:  

а) приобретение средств обучения и воспитания, необходимых  
для реализации образовательных программ в сфере сохранения 
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исторической памяти героического подвига народа  
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

б) организация военно-патриотической деятельности 
обучающихся, включая оснащение школьных музеев, увековечения 
памяти защитников Отечества; 

в) участие обучающихся в мероприятиях военно-патриотической 
направленности на территории и за пределами Республики Марий Эл. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
для предоставления грантов, является Министерство образования  
и науки Республики Марий Эл. 

Размер гранта устанавливается по следующим группам 
победителей конкурсного отбора: 

для 7 общеобразовательных организаций, расположенных  
в городах, поселках городского типа, - 150,0 тыс. рублей; 

для 10 общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, - 75,0 тыс. рублей. 

3. К участию в конкурсном отборе не допускается 
общеобразовательная организация, которая на дату представления 
документов для участия в конкурсном отборе: 

а) не зарегистрирована на территории Республики Марий Эл; 
б) не осуществляет в соответствии с учредительным документом 

образовательную деятельность по программам дошкольного  
(при наличии), начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования; 

в) находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении  
нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;  

г) имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

д) имеет просроченную задолженность по возврату в 
республиканский бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед 
республиканским бюджетом Республики Марий Эл; 

е) 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 
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшор вне зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

ж) получает в текущем финансовом году средства  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии  
с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим 
Положением. 

4. Конкурсный отбор общеобразовательных организаций 
осуществляется на основании критериев конкурсного отбора (далее - 
критерии отбора):  

соответствие действующей не менее трех лет программы и (или) 
развернутого плана работы по военно-патриотическому воспитанию, 
учитывающего специфику общеобразовательной организации, 
стратегическим направлениям развития патриотического воспитания  
в Российской Федерации, в том числе направленного на воспитание 
бережного отношения к героическому подвигу народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

эффективность системы комплексного методического 
сопровождения деятельности педагогов и других работников 
общеобразовательной организации, участвующих в патриотическом 
воспитании, по сохранению исторической памяти героического подвига 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

наличие специальных модулей (курсов), программ, направленных 
на становление личности как гражданина, защитника Отечества, 
формирование бережного отношения к историческому наследию, 
сохранение памяти о воинской славе своих предков; 

высокие результаты участия в общероссийских или региональных 
акциях, программах, движениях, смотрах, конференциях и прочее  
по патриотическому воспитанию (или активное участие); 

вовлечение в процесс патриотического воспитания общественных 
и иных организаций; 

оригинальность, нестандартность подхода к решению вопросов 
патриотического воспитания. 

5. Организация, подготовка и проведение конкурсного отбора 
обеспечиваются организационным комитетом конкурсного отбора 
(далее - оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

6. Оргкомитет устанавливает методику экспертной оценки 
и максимальный балл по каждому из критериев отбора (по 10-балльной 
шкале), формирует и утверждает персональный состав жюри 
конкурсного отбора (далее - жюри), формирует и направляет  
на утверждение в Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл список победителей конкурсного отбора по представлению 
жюри. 
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Заседание оргкомитета (жюри) считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух трети членов оргкомитета (жюри). 

7. Для участия в конкурсном отборе общеобразовательной 
организацией лично или посредством почтовой связи в оргкомитет 
направляются заявление и информационная карта участника 
конкурсного отбора по установленной оргкомитетом форме (далее - 
документы участника конкурсного отбора) на бумажном носителе  
с приложением электронной копии на CD-диске. 

Дополнительно к указанным документам участника конкурсного 
отбора в оргкомитет на бумажном носителе представляются: 

а) для общеобразовательных организаций, являющихся 
бюджетным или автономным учреждением, в отношении которого 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
не осуществляет функции и полномочия учредителя, согласие органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя  
в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленного на 
бланке указанного органа; 

б) документ, подтверждающий наличие у общеобразовательной 
организации (за исключением бюджетного (автономного) учреждения) 
расчетного счета в российской кредитной организации, с указанием 
реквизитов указанного счета; 

г) документ, подтверждающий наличие у бюджетного учреждения 
лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Марий Эл, с указанием реквизитов указанного счета; 

д) документ, подтверждающий наличие у автономного учреждения 
лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства  
по Республике Марий Эл, или расчетного счета в российской кредитной 
организации, с указанием реквизитов указанного счета; 

е) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее срока начала приема документов для участия в 
конкурсном отборе; 

ж) перечень учредительных документов, содержащий 
наименование учредительного документа, реквизиты последних 
изменений, с указанием ссылок на размещение на официальном сайте 
общеобразовательной организации; 

з) справка инспекции Федеральной налоговой службы по месту 
регистрации общеобразовательной организации, полученная не ранее  
30 календарных дней до дня представления документов на участие  
в конкурсном отборе, подтверждающая отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, по форме, утвержденной Федеральной налоговой 
службой. 

Общеобразовательная организация вправе по собственной 
инициативе приложить к документам участника конкурсного отбора 
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письма государственных органов Республики Марий Эл, органов 
местного самоуправления в Республике Марий Эл, коммерческих  
и некоммерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие 
оценку (отзывы, рекомендации) деятельности общеобразовательной 
организации, или их копии. 

Документы участника конкурсного отбора должны быть 
сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, 
прошиты, заверены подписью руководителя общеобразовательной 
организации и скреплены печатью общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация вправе представить не более 
одного комплекта документов участника конкурсного отбора. 

Документы участников конкурсного отбора, указанные  
в настоящем пункте, общеобразовательной организации 
не возвращаются. 

8. Документы участника конкурсного отбора направляются  
в оргкомитет в период с 20 февраля по 10 марта 2020 г. (с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.30 по московскому времени) по адресу: 424001, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 36а, каб. 304.  

Оргкомитетом обеспечивается регистрация поступивших  
документов участников конкурсного отбора в день поступления  
с указанием даты и времени приема документов, организуется хранение 
документов. 

Документы участника конкурсного могут быть отозваны 
общеобразовательной организацией посредством официального 
письменного обращения в Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл. 

9. Информация о проведении конкурсного отбора, включая 
методику экспертной оценки, формы документов участника конкурсного 
отбора, сроки размещения результатов конкурсного отбора, размеры 
предоставляемых грантов, публикуется на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл в структуре 
официального интернет-портала Республики Марий Эл (далее - 
официальный сайт) не позднее 7 февраля 2020 г. 

10. Экспертная оценка информационной карты участника 
конкурсного отбора по критериям отбора проводится жюри, в состав 
которого входят председатель (заместитель председателя), 
ответственный секретарь и члены жюри из числа представителей 
образовательных, научных и иных организаций, общественных 
объединений.  

Жюри оставляет за собой право проверки достоверности 
представленных в информационной карте участника конкурсного отбора 
сведений по имеющимся в открытых информационных системах 
данным об общеобразовательной организации. 
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Жюри оценивает представленные информационные карты  
в соответствии с методикой экспертной оценки, установленной 
оргкомитетом, на основании указанных в пункте 4 настоящего 
Положения критериев отбора и представляет рейтинговые таблицы 
участников конкурсного отбора, содержащей данные с указанием 
участников конкурсного отбора и количества набранных ими баллов  
по итогам оценки по каждому из критериев отбора, распределенных  
в порядке убывания по среднему арифметическому баллу, полученному 
при суммировании набранных баллов, в оргкомитет не позднее  
30 марта 2020 г.  

11. Список победителей конкурсного отбора формируется 
оргкомитетом по рейтинговой таблице с указанием итоговых баллов,  
территориального расположения общеобразовательной организации и 
размерами грантов, утверждается Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл и публикуется на официальном сайте не позднее  
5 апреля 2020 г.  

В случае равенства итоговых баллов в рейтинговой таблице и при 
совпадении территориального расположения общеобразовательной 
организации победителем конкурсного отбора признается участник 
конкурсного отбора, подавший документы ранее других по дате  
и времени. 

Основаниями для отказа общеобразовательной организации  
в предоставлении гранта являются: 

а) представление документов участника конкурсного отбора, не 
соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Положения, в том 
числе непредставление документов (представление не в полном объеме), 
указанных в пункте 7 настоящего Положения; 

б) представление информации, содержащей недостоверные 
сведения; 

в) представление документов участника конкурсного отбора  
по истечении срока приема документов. 

В случае отказа общеобразовательной организацией, признанной 
победителем конкурсного отбора, от получения гранта победителем 
конкурсного отбора признается следующий по рейтингу участник 
конкурсного отбора.  

Заседание оргкомитета по данному вопросу не проводится. 
12. Участники конкурсного отбора награждаются сертификатами 

участника конкурсного отбора, победители конкурсного отбора - 
дипломами победителя конкурсного отбора. По представлению жюри 
оргкомитет вправе присвоить победителю конкурсного отбора 
номинацию за лучший инновационный опыт по отдельным критериям 
отбора. 

13. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 7 рабочих дней со дня утверждения списка победителей 
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конкурсного отбора заключает с каждым победителем конкурсного 
отбора (далее - получатель гранта) соглашение о предоставлении гранта 
(далее - соглашение), форма которого утверждается приказом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашений подает  
в Министерство финансов Республики Марий Эл заявку на выплату 
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
для предоставления грантов. 

Министерство финансов Республики Марий Эл в течение  
5 рабочих дней после дня получения заявки на выплату средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл для предоставления 
грантов осуществляет перечисление указанных выше средств на лицевой 
счет Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на лицевой счет Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл осуществляет перечисление 
сумм грантов на счет получателя гранта, указанный в соглашении: 

а) некоммерческой организации (за исключением бюджетных 
(автономных) учреждений) - на расчетный счет, открытый в российской 
кредитной организации; 

б) бюджетному учреждению - на лицевой счет, открытый  
в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл; 

в) автономному учреждению - на лицевой счет, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, или 
расчетный счет в российской кредитной организации. 

Предоставленные средства гранта могут быть использованы 
только на цели, указанные в соглашении. 

14. Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 
органы государственного финансового контроля осуществляют контроль 
за целевым использованием грантов и соблюдением получателем гранта 
условий соглашения, в том числе проверки соблюдения получателем 
гранта условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Получатели грантов в срок не позднее 1 декабря текущего года 
представляют в Министерство образования и науки Республики  
Марий Эл отчет об использовании гранта по форме, установленной 
приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

Ответственность за достоверность представляемых Министерству 
образования и науки Республики Марий Эл сведений и целевое 
использование гранта возлагается на получателя гранта. 
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15. В случае установления факта несоблюдения получателем 
гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленного  
по фактам проверок, грант подлежит возврату получателем гранта  
в добровольном порядке в течение 10 календарных дней со дня 
выявления нарушений. В случае отказа или нарушения срока, 
установленного для добровольного возврата предоставленного гранта, 
возврат гранта осуществляется в судебном порядке в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

16. Грант, не использованный получателем гранта в отчетном 
финансовом году, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года подлежит возврату в республиканский бюджет 
Республики Марий Эл на основании официального уведомления 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл путем 
безналичного перечисления средств на лицевой счет Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл 

 
 

____________ 


