
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, lý.03 LDtl Ns И"L.

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, организациям,

осуществляющи м обучен ие, и ндивидуальн ым п редп рини мателям,
государственным образовательным организациям, муниципальным

образовательным организациям, в отношении которых органами местного
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский

район не осуществляются функчпи п полномочия учредителя,
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках
системы персонифиuированного финансирования, в связи с оказанием

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в

рамках системы персонифицированного финансирования

В целях ре€шизации мероприятий федерального проекта <<Успех каждого
ребенка> национаJIьного проекта <Образование>, утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

р€ввитию и национЕLльным проектам от 3 сентября 2018 года J\'910, на основа-
нии распоряжения главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
20 ноября 2020 года JФ 272-р <<О внедрении системы персонифицированного

финансированиrI дополнительного образованшI детей в Краснодарском крае),
прикЕва государственного бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния Краснодарского крм <Дворец творчества)) от 30 ноября2020 года Ns 561-П
(Об утверждении методических рекомендаций <<Правила

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Краснодарском крае), распоряжения администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 7 декабря2020 года Ns 551-р кО
внедрении системы персонифишированного финансирования дополнительного
образования детей в муницип€шьном образовании Приморско-Ахтарский

район>, администрация муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский

район постановляет:
l. Утвердить Порядок предоOтавления грантов в форме субсидии част-

ным обрЕвовательным организациям, организациям, осуществляющим обуче-
ние, индивиду€tльным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, муниципЕtIIьным образовательным организациям, в отношенИИ



р

которых органами местного самоуправления муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район не осуществляются функчии и полномочия

учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в

рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с ок€ванием

услуг по реализации дополнительных общеобрщовательных прогрЕtмм в рамках
системы персонифицированного финансирования согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организащиями и СМИ,
пресс-службе администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичи€lльно обнародовать настоящее
постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район.

З. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергееву) р€вместить настоящее
постановление на офиuиа.гlьном сайте администрации муниципЕlльного
образования Приморско_Ахтарский район и в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) (http : www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н.Проскуру.

5. Постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район .Бондаренко



IIРИJIОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муницип{lльного образования
Приморско-Ахтарский район
от lý.03.1^NJ NgJШ_

порядок
предоставления грантов в форме субсидии частным

образовательным организациям, органпзациям, осуществляющим
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным

образовательным организациям, муниципальным образовательным
организациям, в отношении которых органамп местного

самоуправления муниципального образования Приморско_
Ахтарский район не осуществляются функчии п полномочия

учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в

связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы

персонифицированного финансирования

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, организаци[м, осуществляющим
обучение, индивидуЕtльным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муницип€шьным образовательным
организациrIм, в отношении которых органами местного самоуправления му-
ниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район не осуществляются

функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного

финансирования, в связи с оказанием услуг по ре€tпизации дополнительных
обчеобр€вовательных программ в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей (далее - Порядок)

устанавливает цели, условия и порядок предоставления rрантов в форме
субсидий исполнителям услуг управлением образования администрации
муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский район (далее -управление
образования), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме
субсидий исполнителям услуг и ответственности заих нарушение.

1.2. Гранты в форме субсидии предоставляются с цепью исполнения
полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления



дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного

финансированая дополнительного образования детей в рамках реаJIизации
мероприятий фелераJIьного проекта <<Успех каждого ребенка> национаJIьного
проекта кОбразование), утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому рЕtзвитию И

национaльным проектам от 3 сентября20|8 года J\b 10.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
образоватеJIьн€ш услуга - образовательная услуга по реализации

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реесТр
сертифичированных программ в рамках системы персонифицированноГо

финансирования;
потребитель услуг - родитель (законный представитель) обучающегося -

участника системы персонифицированного финансирования, имеющего
сертификат персонифичированного финансирования, обуrающийся, достигший
возраста 14 лет _ участник системы персонифиuированного финансирования,
имеющий сертификат персонифиuированного финансирования;

исполнитель услуг - участник отбора в форме запроса предложений,
являющийся частной образовательной организацией, организациеЙ,
осуществляющей обучение, индивиду€шьным предпринимателем,
государственной образовательной организацией, муниципальной
образовательной организацией, в отношении которой органами местноГО
самоуправления муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский райОН Не

осуществляются функции и полномочия учредитепя, включенной в реесТр
поставщиков образоватепьных услуг в paMKElx системы персонифицированноГо

финансирования;
гранты в форме субсидии - средства, предоставляемые исполнитепяМ

услуг управлением образования на безвозмездной и безвозвратной основе по

результатам отбора в связи с оказанием образовательных услУГ В РаМКаХ
системы персонифицированного финансирования;

отбор исполнителей услуг - совокупность действий, которые
осуществпяются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги
в соответствии с требованиями, установленными регионаJIъными Правилами;

уполноМоченныЙ орган : орган местного самоуправпения (главный

распорядитель бюджетных средств), которому в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на

предоставление гр€lнтов в форме субсидии на соответствующий финансовый
год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и

предоставление гранта в форме субсидии;

регионЕtльные Правила - Правила персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае,

утвержденные приказом государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Краснодарского крЕtя кЩвореч творчества> от 30

ноябрЯ 202О года Ns 5бl-П коб утверждении методических рекомендаций



<Правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Краснодарском крае)).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, не определенные
настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в

регион€tльных Правилах.
1.4. Уполномоченным органом по предоставлению грантов в форме

субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Порядка, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как
полгIателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий
финансовый годэ является управление образования администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район. Гранты в форме
субсидии из бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район предоставляются в соответствии с решением Совета муницип€tпьного
образования Приморско-Ахтарский район о бюджете муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район на текущий финансовый год и на
плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в

рамках мероприятия <Обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей>
муниципальной программы муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие образования) (далее - муниципальн€ш программа).

1.5. Претендентами на получение гранта в форме субсидии являются
частные образовательные организации, организации, осуществляющие
обучение, индивидуальные предприниматели, государственные
образовательные организации, муниципаJIьные образовательные организации, в

отношении которых органами местного самоуправлениrI муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район не осуществляются функции и
полномочия rIредителя, вкJIюченные в реестр поставщиков образовательных

услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ в рамках системы персонифицированного финансирования.

1.6. Гранты в форме субсидии предоставляются по результатам отбора в

форме запроса предложений в порядке, установленном пунктами 2.1-2.6
настоящего Порядка.

1.7. Щействие настоящего Порядка не распространяется на
осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных
муниципальных программ (подпрограмм) муниципаllьного образования
Приморско-Ахтарский район.

1.8. ИнформациJI о субсидиях р€вмещается на едином портаJIе бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) (далее - единый портал) (в разлеле
единого портала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта

решения о внесении изменений в решение о бюджете).



2. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

2.1. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса

предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для

участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и

очередности поступления зЕlrlвок на участие в отборе и обеспечивается

ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифичированных

образовательных программ, а также выполнением участниками системы

персонифицированного финансирования действий, пр€дусмотренных

регионЕLпьными Правилами.
2.2. объявление о проведении отбора размещается на едином портЕ}ле

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) не позднее чем

за 30 к€Lлендарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора укЕвываются следующие сведения:

сроки проведения отбора (даты и времени начаJIа (окончания) подачи

(приемЬ) заrIвок исполниТелей услуг), которые не моryт быть меньше 30

к€lлендарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении

отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электроннои

почты уполномоченного органа;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего

порядка, а также результаты предоставления субсидии в соответствии с

пунктом 4.2 настоящего Порядка;

доменное имrI, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в

информационо-телекоммУникационной сети <<Интернет>>, на котором

обеспечивается проведение отбора;
требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 2.з.

настоящего Порядка и перечень документов, представляемых исполнитепями

услуг для подтверждения их соответствия ук€ванным требованиям;

порядок подачи заявок исполнитеJIями услуг и требованиЙ,

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителями

услуг, в соответствии с пунктом2.4 настоящего Порядка;

порядок отзыва заrIвок исполнителей услуг, порядок возврата заявок

исполнителей услуг, определяющий в том числе основания для возврата за,Iвок

исполнителеЙ услуг, порядок внесения изменений в заrIвки исполнителей

услуг;
правила рассмотрения и оценки з€tявок исполнителей услуг в

соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;

порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений

объявления о проведении отбора, даты начала и окончаниrI срока такого

предоставления;
срок, в течение которого

подписать рамочное соглашение;
победитель (победители) отбора должен



условия признания победителя (победителей) отбора укJIонившимся от
заключение соглашения;

дата рЕIзмещения результатов отбора на едином портале, котор€ш не
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения
победителя отбора.

2.З. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг
при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается
з€uIвка на участие в отборе, следующих условий:

исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных

услуг;
образовательн€uI услуга вкJIючена в реестр сертифицированных программ;

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капит€ше которого

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство (территория), вкJIюченное 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;

участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из

бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарскийй РайОН В

соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим
порядком;

у участника отбора на нач€Lло финансового года отсутствует
просроченн€ш задолженность по возврату в бюджет муницип€tльного

образования ПрИморско-АхтарскиЙ райоН субсидиЙ, бюджетных инвестиций,

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а

также иная просроченнм (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

у rIастника отбора отсутствует неисполненнЕtI обязанность по уплате
нЕUIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законоДательством Российской Федерации о н€tлогах и

сборах;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату
предоставления гранта 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 индивидуаJIьным предпринимателем, Н8 датУ

предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве

индивидуаJIьного предпринимателя;
в реестре дискв€tлифицированных лиц отсутствуют сведения о

дисквЕtлифицированных руководителях, членЕlх коллегиЕ}льного



исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора,
являющегося юридическим лицом, об индивиду€tльном предпринимателе
являющихся участниками отбора;

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.

,Щокументы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг
критериям, ук€ванным в пункте 2.З настоящего Порядка, запрашиваются

уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействия в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в распоряжении которых находятся ук€ванные документы
(сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,
если исполнитель успуг не представил укЕванные документы по собственной
инициативе.

2.4. Исполнитель услуг должен соответствовать следующим
требованиям:

н€tличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления
субсидии;

наJIичие кадрового состава, необходимого для достижения целей
предоставления субсидии;

н€шичие матери€lльно-технической базы, необходимой для достижения
целей предоставления субсилии;

наJIичие перечня документов, необходимых для подтверждения
соответствиrI участника отбора требованиям, предусмотренныМ насТоЯЩИМ

пунктом.
2.5. fuя rIастия в отборе исполнитель услуг после получения

уведомления оператора персонифичированного финансирования о созДаНии

записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей ОбЩеГО

пользования и автоматизированной информационной системы <Навигатор

дополнительного образования в Краснодарском крае) (далее - информациоННЕUI

система) путем заполнения соответствующих экрЕlнньж фор' В лИЧНОМ

кабинете направляет в уполномоченный орган з€UIвку на участие в отборе и

закJIючение уполномоченным органом рамочного соглашения о

предоставлении грантов в форме субсидии (далее -рамочное соглашение),

содержащую, в том чиспе, согласие на публикацию (размещение) в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> информации об

исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг з€UIвке, иной информации

об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.
исполнители услуг, являющиеся индивиду€tльными предпринимателями,

одновременно с направлением змвки на участие в отборе или в течение 2

рабочих дней после подачи зЕUIвки на участие в отборе должны явиться в



уполномоченный орган для подписания согласия на обработку персонЕtJIьных
данных.

2.6. Исполнитель услуг вправе отозвать зЕuIвку на r{астие в отборе,
путем направления в уполномоченный орган соответствующего змвления.
При поступлении соответствующего заrIвлениrI, уполномоченный орган в
течение одного рабочего дня исключает змвку на r{астие в отборе
исполнителя услуг из проведения отбора.

2.7. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявJIению
исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в течение
двух рабочих дней после поступления такого зЕuIвления.

2.8. Комиссия уполномоченного органа рассматривает заявку
исполнителя услуг на участие в отборе на предмет его соответствиrI

установленным в объявлении о проведении отбора требованиям и в течение 5-
ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие
в отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного
соглашения с исполнителем услуг. По результатам заседания комиссии
составляется протокол.

2.9. В случае принятия решениJI о заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней
направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме, утвержденной
финансовым управлением администрации муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель
Услуг обязан в течение 5 рабочих днеЙ с момента получения подписанного
уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное
соглашение и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный
орган.

2.10.Решение об отклонении з€uIвки на стадии рассмотрения и об отказе в
закJIючении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается
уполномоченным органом в следующих слrI€шх:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом
2.З настоящего Порядка;

несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям
к з€uIвкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении
отбора;

недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

подача исполнителем услуг зЕUIвки после даты, определенной для подачи
заявок;

наJIичие закJIюченного между уполномоченным органом и исполнителем

услуг в соответствии с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент
принятия решения рамочного соглашения.

2.||. Информация о результатах рассмотрения змвок размещается на
едином портале не позднее чем через 30 кагlендарных дней после получения
з€UIвки исполнителя услуги должна содержать:



дытd, время и место проведения рассмотрения з€UIвок;
информацию об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
информацию об исполнителях услуг, зЕuIвки которых были откJIонены, с

ук€ванием причин их откJIонения, в том числе положений объявления о
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым
закJIючается соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой
получателю (получателям) су бсидии.

2.|2. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать
следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по

образовательной программе (части образовательной программы)
определенного числа обучающихсяi

порядок формирования и направлениrI уполномоченным органом
исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в

форме субсидии в форме безотзывной оферты;

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении
него проверки уполномоченным органом и органом муницип€lльного
финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления
гранта;

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в рЕвмере, определенном в
соглашении о предоставлении tрантов в форме субсидии.

3. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидии

З.1. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, закJIючивших

рамочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями
услуг образовательной услуги иlили отдельной части образовательной услуги
в соответствии с программой персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей и параметров расчета нормативных затрат
на человеко-час, установленной уполномоченным органом, с учетом
регионаJIьных Правил, исходя из количества человеко-часов, ук€ванных в
заявке исполнителя услуг.

3.2. Исполнителъ услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
информационной системы в уполномоченный орган з€uIвку на авансирование
средств из бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об
образовании, по которым запрашивается авансирование (далее - реестр
договоров на авансирование).



З.З. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица

(основного государственный регистрационный номер индивидуЕlльного
предпринимателя);

месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного

финансирования;
реквизиты (латы и номера заключения) логоворов об образованииi
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с

договорами об образовании.
З.4. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату

ему в объеме не более 80 проuентов от совокупных финансовых обязательств
на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными
в реестр договоров на авансирование.

3.5. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг,
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисJuIемых средств в
соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину
соответствующей переплаты.

3.6. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего.дня месяца
(далее - отчетный месяц), определяет объем ок€вания образовательных услуг в
отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами
об образовании.

3.7. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
информационной системы в уполномоченный орган з€lявку на перечисление
средств из местного бюджета, а также реестр договоров об обр€вовании, по
которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее -

реестр договоров на оплату).
3.8. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица

(основной государственный регистрационный номер индивиду€Lльного
предпринимателя);

месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного

финансирования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем

количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об
образовании (в процентах);

объем финансовых обязательств за отчетный месяц с ytIeToM объема
образовательных услуг, ок€ванных за отчетный месяц.



3.9. Змвка на перечисление средств выставjulется на сумму,
определяемую как рЕtзница между совокупным объемом финансовых
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом
средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В
случае, если рчвмер оплаты, произведенной по з€UIвке на авансирование
исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный
месяц, зzulвка на перечисление средств не выставляется, а ра}мер переплаты за

образовательные услуги, ок€ванные за отчетный месяц, учитывается при
произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

3.10. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего
Порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, окЕванные в

декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.
3.1l. В предоставлении гранта может быть откЕвано в следующих

случЕUIх:

несоответствие представленных исполнителем услуг документов
требованиям настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной исполнителеМ

услуг информации.
З.12.Уполномоченный орган в течение 5 рабочих днеЙ с момента

получения заявки на авансирование средств из бюджета муницип€lлЬнОГО

образования Приморско-Ахтарский район (заявки на перечисление средств иЗ

бюджета муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский РайОН)

формирует и направляет рамочное соглашение о предоставлении исПОЛНиТеЛЮ

услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее

следующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;

размер гранта в форме субсидии, соответствующий объемУ фиНаНСОВЫХ
обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об

образовании;
обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного

бюджета исполнителю услуг;
закJIючение соглашениЯ путеМ подписания исполнителем услуг

соглашения в форме безотзывной оферты;

условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет

полученного гранта в форме субсидии иностранной ваJIюты, за искJIючением

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством

Российской Фелерачии при закупке (поставке) высокотехнологичного

импортного оборулования, сырья и комплектующих изделий, а также

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,

определенных муниципuLльными правовыми актами, регулирующими порядок

предоставления грантов в форме субсидий;
порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядоК взысканИя (возврата) средСтв гранта в форме субсидиИ В Слlпrае

нарушения порядка, целей и условий его предоставления;



порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий согпашения.

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при не достижении согласия по новым условиям в слу{ае

уменьшения главному распорядителю как полrIателю бюджетных среДСТВ

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приВодяЩеГО К

невозможности предоставления субсидии в р€вмере, опредепенном в

соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.
3.13.ТиповЕlя форма соглашения о предоставлении исполнителю УслУг

гранта в форме субсидии утверждается финансовым управлением
администр ации м},ниципального образования Приморско-Ахтарский райОн.

3.14. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-

ти рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта В

форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:
расчетные счета, открытые исполнителям услуг - индивидуЕ}льныМ

предпринимателям, юридическим лицам (за искJIючением бюДЖетНЫХ

(автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;
лицевые счета, открытые исполнителям услуг - бюджетным учрежДенияМ

в территори€rльном органе Федерального казначейства;
лицевые счета, отIФытые исполнителям услуг - автоноМнЫМ

учреждениям В территори€Lльном органе Федера.гlьного казначейства или

расчетные счета в российских кредитных организациях.
3.15. Грант в форме субсилии не может быть использован на:

капитаJIьное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной ваJIюты, за искгIючением операций,

осуществляемых в соответствии с в€tлютным законодательством Российской

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного

оборулования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных

мунициПаJIьными правовыМи актами, регулирующими порядок предоставления

грантов в форме субсидии;
деятельность, запрещенную действующим законодательством.

з.lб. В слрае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о

предоставлении гранта в форме субсилии и порядка предоставления грантов в

форме субсидии управление образования администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район досрочно расторгает соглашение с

последующим возвратом гранта в форме субсидии,

з.l7. Результатом предоставления гранта в форме субсидии является

оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в

з€Iявках на авансирование средств из бюджета муниципшIьного образования

ПриморСко-ДхтаРскиЙ райоН (заявкаХ на переЧисление средств из бюджета

мунициП€tльногО образования Приморско-Дхтарский район).

4. Требования к отчетности



4.1.Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления

гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой

формой соглашения;
отчет об окЕванных образовательных услугах в рамках системы

персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по форме,
установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении
гранта в форме субсидии.

5. Порядок осуществления контроля за
соблюдением целей, условий и порядка

предоставления грантов и ответственности за
их несоблюдение

5.1. Орган муниципЕLльного финансового контроля осуществляет
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в

форме субсидий их получателями.
5.2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления

грантов в форме субсидий ее получателями, орган муницип€tльного

финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателеЙ

грантов в форме субсидий, направленную на:
обеспечение соблюдения бюджетного законодательства РоссийскОЙ

Федерации и иных правовых актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованИЯМ

представления отчетности ;

соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форМе
субсидий

сроки и регламент проведения проверки устанавливаются
внутренними документами органа муницип€tльного финансового контроля.

5.3. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об

оказанных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансированиrI в сроки, установленные соглаше-

нием о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет

уполномоченный орган.
5.4. Орган муницип€UIьного финансового контроля осуществляет

последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в

форме субсидии.
5.5. В случае нарушения получателем субсидии условий,

установпенных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по

фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем

бюджетных средств, органом муницип€tльного финансового контроля к нему



применяются меры ответственности в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Фелерации.

б. Порядок возврата грантов в форме субсидии

6.1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в
бюджет муниципЕлльного образования Приморско-Ахтарский район в случае
нарушениrI порядка, целей и условий их предоставления, в том числе
непредставления отчета об ок€ванных образовательных услугах в рамках
системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные
соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

6.2. За полноту и достоверность представленной информации и
документов несет ответственность исполнитель услуг.

6.3. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район осуществляется исполнителем услуг
в течение l0-и рабочих дней с момента получения соответствующего

уведомления о возврате гранта в форме субсидии с ук€ванием причин и
оснований для возврата гранта в форме субсидии и направляется

уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.

Начальник управления образования
администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район В.А. Ясиновскм


