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Настоящее объявление и документация определяют порядок проведения 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022-2024 годах 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания (обновления) материально-

технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» (далее соответственно – 

субсидия, федеральный проект). 

Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта, в том числе результата 1.3 

федерального проекта «Создана (обновлена) материально-техническая база 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования» в части создания мастерских (производственных 

участков) по следующим направлениям: «Искусство, дизайн и сфера услуг», 

«Строительство», «Информационно - коммуникационные технологии», 

«Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные 

технологии», «Сельское хозяйство» и «Социальная сфера» (далее соответственно – 

Мероприятие, мастерская).  

Создание (обновление) материально-технической базы организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, предусматривает создание (обновление) в одной образовательной 

организации не менее 2-х мастерских по приоритетной группе компетенций 

(Приложение 5). 

Направление субсидий из федерального бюджета на создание (обновление) в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, мастерских по тем же компетенциям, на создание 
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(обновление) которых этим организациям в 2019 – 2021 годах предоставлялись из 

федерального бюджета гранты в форме субсидий, не допускается. 

При проведении закупок в целях создания (обновления) материально-

технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, необходимо руководствоваться нормами 

законодательства Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется в объеме, необходимом в целях создания 

(обновления) мастерских, с учетом предельного уровня софинансирования из 

федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации в 

пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 

Минпросвещения России в соответствующем финансовом году. 

Количество создаваемых (обновляемых) мастерских (далее – показатели 

реализации Мероприятия) в субъекте Российской Федерации определяются в 

соответствии с документацией и ранжированием субъектов Российской Федерации. 

При этом, значение показателя реализации мероприятия для субъекта Российской 

Федерации не может превышать значение показателя, указываемого субъектом 

Российской Федерации в заявке на участие в отборе. 

В случае, если по результатам проведения отбора значение показателя 

реализации Мероприятия определено меньше значения показателя, указанного 

субъектом Российской Федерации в заявке на участие в отборе, субъект Российской 

Федерации вправе реализовать Мероприятие с достижением показателя, указанного 

субъектом Российской Федерации в заявке на участие в отборе, с привлечением 

средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

внебюджетных средств. 

Субъект Российской Федерации, подавая заявку на участие в отборе, выражает 

согласие на уменьшение значения показателя, указанного субъектом Российской 

Федерации в заявке на участие в отборе, в случае принятия Министерством 

просвещения Российской Федерации соответствующего решения по результатам 

проведения отбора и ранжирования. 
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Требования к реализации Мероприятия установлены в Методических 

рекомендациях о создании (обновлении) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования (далее – Методические рекомендации о создании 

МТБ). 

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидии являются: 

1) потребность в обеспечении необходимого уровня развития системы 

образования субъекта Российской Федерации по Мероприятию с учетом 

статистических показателей, в том числе опыта выполнения в субъекте Российской 

Федерации масштабных (общероссийских, межрегиональных) программ и проектов 

в сфере образования, а также кадрового потенциала субъекта Российской Федерации 

различного уровня по видам образования; 

2) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденных в установленном 

порядке паспортов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав 

национального проекта «Образование», в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»;  

3) наличие и объем внебюджетных средств, привлекаемых субъектом 

Российской Федерации в целях создания (обновления) материально-технической 

базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

4) утверждение перечня наиболее востребованных на рынке труда субъекта 

Российской Федерации, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования; 

5) соответствие мастерских, оснащаемых современной материально-

технической базой, перечню наиболее востребованных на рынке труда субъекта 

Российской Федерации, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования. 

Условиями предоставления субсидии являются:  
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1) наличие регионального проекта субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта национального проекта «Образование», утверждающего перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии; 

2) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение Мероприятия в объёме, необходимом для его 

исполнения; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Субсидии не предоставляются на софинансирование Мероприятия, 

реализуемого за счет средств федерального бюджета в рамках других 

государственных программ и (или) проектов, а также мероприятий, в отношении 

которых достигнуты цели их реализации. 

Документация на участие в отборе размещается на официальном сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://docs.edu.gov.ru. 

Срок начала приема Заявок на участие в отборе – «14» мая 2021 г. в 10:00 по 

московскому времени. Окончание приема Заявок – «25» июня 2021 г. в 10:00 по 

московскому времени. Режим приема Заявок: понедельник-пятница, с 9:00 до 17:00 

в рабочие дни, суббота и воскресенье – выходные. 

Заявки представляются в Министерство просвещения Российской Федерации 

по адресу: г. Москва, Каретный ряд, д. 2, каб. 358 с пометкой: «Департамент 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения». Не вскрывать до «25» июня 2021 г. На участие в 

отборе по предоставлению в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение товаров (работ, 

услуг) в целях создания (обновления) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 
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профессионального образования в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)». 

Заявка представляется субъектом Российской Федерации в бумажном и 

электронном виде. Заявка в бумажном виде предоставляется в одном экземпляре. 

Заявка представляется в форме документа в бумажном виде со сквозной 

нумерацией страниц, прошита, опечатана и заверена печатью, подписью 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или лица, уполномоченного действовать от имени субъекта 

Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (в этом случае необходимо представить 

документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего Заявку). 

В электронном виде Заявка в обязательном порядке представляется в двух 

экземплярах на двух USB-флэш-накопителях в форматах *doc. и *pdf. 

В случае расхождений между оригиналом и электронной версией 

преимущество будет иметь оригинал. 

Титульный лист Заявки должен быть заверен печатью высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации  

и собственноручно подписан руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации либо лицом, 

уполномоченным действовать от имени субъекта Российской Федерации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации (в этом случае вместе с Заявкой необходимо представить документ, 

удостоверяющий полномочия лица, подписавшего Заявку). Титульный лист 

сшивается вместе с Заявкой. 

Все страницы Заявки должны быть отпечатаны (шрифт – Times New Roman, 

начертание – обычный, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5, поля: сверху 

– 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 1 см, нумерация страниц – сверху по 

центру). 

Исправления в Заявке не допускаются. 
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Заявка представляется на русском языке. 

Заявки на участие в отборе должны быть получены Министерством 

просвещения Российской Федерации не позднее установленного срока. Заявки, 

поступившие позже установленного срока окончания их приема, не допускаются на 

отбор. 

Субъект Российской Федерации, которому необходимо получить разъяснения 

по оформлению и заполнению Заявки, может обратиться в Министерство 

просвещения Российской Федерации письмом или телеграммой (здесь и далее по 

тексту «телеграмма» означает телекс или факс), которые направляются по адресу, 

указанному в документации.  

Ответы на письменные запросы участников отбора готовятся в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты их получения и направляются по контактным данным, 

указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос получен Министерством 

просвещения Российской Федерации не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

истечения срока подачи заявок, указанного в документации. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут субъекты 

Российской Федерации. 

Министерство просвещения Российской Федерации вправе изменить условия 

или отменить проведение отбора только в течение первой половины установленного 

срока для подачи Заявок. При принятии Министерством просвещения Российской 

Федерации решения об изменении условий или отказе от проведения отбора 

соответствующее уведомление размещается на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Экспертиза заявок на соответствие требованиям документации проводится 

Комиссией по отбору субъектов Российской Федерации. 

Заявка участника отбора отклоняется по следующим причинам: 

1) субъектом Российской Федерации представлено более одной Заявки на 

Мероприятие; 
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2) отсутствует документ, подтверждающий наличие в бюджете субъекта 

Российской Федерации (консолидированном бюджете субъекта Российской 

Федерации) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации по Мероприятию, или гарантийное 

письмо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, подтверждающее выделение соответствующих средств; 

3) отсутствует выписка из государственной программы субъекта Российской 

Федерации, включающей в себя Мероприятие, или гарантийное письмо по внесению 

соответствующих изменений в государственную программу; 

4) отсутствуют внебюджетные средств, привлекаемые субъектом Российской 

Федерации в целях создания (обновления) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

5) представленная Заявка не соответствует содержанию документации на 

участие в отборе и (или) установленной форме (Приложения 1- 6 к документации на 

участие в отборе); 

6) Заявка поступила позже установленного срока окончания приема; 

7) в Заявке имеются исправления; 

8) отсутствует документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление деятельности от имени субъекта Российской Федерации (в случае, 

если заявка подписана не руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Перечень образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования (далее – Организации), в которых планируется 

создание (обновление) мастерских, должен быть согласован и утвержден 

Министерством просвещения Российской Федерации не позднее, чем за 3 месяца до 

начала года создания (обновления) мастерских. Организации, указанные в Заявке 

участника отбора должны соответствовать следующим требованиям: 

1) в Организации создается не менее двух мастерских;  
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2) Организация ранее не получала из федерального бюджета грант в форме 

субсидии на создание мастерских по тем же компетенциям; 

3) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

по профессиям/специальностям выбранной компетенции из числа указанных  

в Приложении 5 к документации на участие в отборе;  

4) Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или 

банкротства. 

Итоги отбора размещаются на официальном сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет» не позднее 14 (четырнадцати) дней после 

подписания протокола Комиссией по отбору субъектов Российской Федерации. 

 


