
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯНДОNIСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оr rr/Уr, rrr"r";йц 2О2О г. JrГs i{y'-"u

г. Няндома

Об угверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Няндомском муниципальном

районе Архангельской области

В целях реализации мероприятий федерального проекта <<Успех
каждого ребенка> национального проекта <<Образование), утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому р€ввитию и национ€uIьным проектам от 3 сентября2018 года
Ns10, на основании постановления Правительства Архангельской области от
14 апреля 2020 года JtlЪ198-пп <<О внедрении модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Архангельской
областш>, распоряжения Министерства образования и науки Архангелъской
области от 15 апреля 2020 года М 6|4 (Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Архангельской области>>, руководствуясь пунктом 8 статьи 5, статьей З2
Устава Няндомского района, администрация F{яндомского муниципЕuIьного
района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2020 года в Няндомском
муниципаJIьном районе Архангельской области системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей.

2. Утвердитъ . Правила персонифицированного финансирования
ДоПолнительного образования детеЙ в FIяндомском муниципztлъном раЙоне
Архангельской области (далее Правила) согласно приложению 1 к
настоящему постановленик).

3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациrIм, организациям, осуществляющим
обучение, индивиду€Lльным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муницип€lJIьным образовательным
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
МУнИципального образования не осуществляются функции и полномочия



ь

rIредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в

рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с
оказанием услуг по ре€Lлизации дополнительных общеобр€вовательных
програмNI в рамках системы персонифицированного финансирования
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Определить Управление образования администрации
Ffuндомского муниципального района Архангельской области в качестве

уполномоченного органа по ре€Lлизации системы персонифицированного

финансирования и по исполнению программы персонифицированного

финансирования.5. Управлению образования администрации F{яндомского
муниципального района Архангельской области, Управлению социалъной
политики администрации Няндомского муниципального района
Архангельской области обеспечить внедрение системы
персонифицированного финансирования в муницип€шьных организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные про|раммы.

б. Муниципальному опорному центру - Муниципzulъное автономное
r{реждение дополнительного образования <<Районный центр
дополнительного образования детей>> обеспечить взаимодействие с
оператором персонифицированного финансирования Архангельской области,
содействовать информированию о системе персонифицированного
финансирования, организационному и методическому сопровождению
внедрения системы персонифицированного финансирования.

7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании <<Вестник F{яндомского района> и р€tзместить на
официальном сайте администрации Няндомского муниципuulьного района
Архангельской области.

8. Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы FIяндомского района по социaльным вопросам.

Глава Няндомского р А.В. Кононов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администр ации
Няндомского муниципального района

Архангелъской области

правила персонифицированного финансирования
дополцительного образования детей в НяндомсItом муциципальном

районе Архангельской области

1, Правила персонифицированного финансирования дополнительногообразования детей в Няндомском муницип€lJIьном районе Дрхангелъскойобласти (далее Правила) реryлируют функционирование системы
ггерсонифицированного финансирования дополнителъного Ъбр*о"uния детей(далее - система ПФ), внедрение которой осуществляется в Няндомском
мунициIIЕtлъном районе Архангелъской области с целью ре€tлизацииПостаноВлениЯ Правительства Архангельской области от 14 апреля 202ОгодаJф198-пп (о внедрении модели персонифицированного финансированиrI
ДОПОЛНИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТей в Архангельской обпu.r"rr,
распоряЖениЯ Министерства образования и науки Архангельской области от
15 апреля 2020 года J\b 614 кОб утверждении Правил персонифицированного
финаноирования дополнительного образования детей в Дрхангельскойобластю> И утвержденных им Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Дрхангельской
области (далее - регион€UIъные Правилаj 

I2. Система пФ вводится с целью обеспечения единства
образовательного пространства и равенства образователъных возможностей
для детей Архангельской области на территории Няндомскогомуницип€UIъного района Архангельской областЙ, для оплатыобразовательных услуг дополнительного образования детей подополнителъным общеразвивающим программам реализуемыммунициII€UIьнымИ организациями Няндомского муницип€шьного районаАрхангельской области (поставщиками образователъных услуг). Настоящие
Правила используют понятиrI, предусмотренные региональными Правилами.з- Сертификат дополнителъного образования в Няндомском
муницип€шьном районе Архангельской области обеспечивается за счет
:tЗ::: бЮДЖеТа FIЯНДОМСкого муниципального района Архангельской
оOласти.

4- Категории и возраст детей, получателей 'сертификатов
персонифицированного финансирования: дети в возрасте от 5 до 18 лет, втом числе: дети с ограниченными возможностями здоровья; дети-инвЕLлиды;
рдаренные дети; дети из семей, находящихая в трудЕой жизненной ситу ациIи.'5. Управление образования администрации НяндомскогомуниципалъЕого района Архангельской области (уполномоченный орган)ежегодно с rIетоМ возрастных катеГорий детей, "r.aщ"х потреб"о.r" 

"



полr{ении дополнительного образования, направленности
общеобразователъных программ дополнительного образования, утверждает
программу персонифицированного финансирования, в которой
устанавливает номиналы сертификатов, число действующих сер,гификатов
дополнительного образования, в том числе в разрезе от/:цельных категориЙ
детеЙ, объем обеспечения сертификатов и предоставляет данные сведениrI
оператору персонифицированного финансирования Архангельской области
для фиксации в информационной системе.

6. По всем вопросам, специаJIьно не урегулированFIым в настоящих
Правилах, органы местного самоуправления Няндсlмского муниципального
раЙона Архангельской области руководствуются региоFIальными Правилами,

7. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг,
ок€}зываемых муниципальными образоватеJIьными организациями,
ВItлЮченными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках
СисТеМы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет
СРеДСТВ бюДжета FIяндомского муниципалъного района Архангельской
Области посредством предоставления муниципальным образователъным
ОРГаНИЗаЦИЯМ субсидии на финансовое обеспечение выполнения
МУНИЦип€uIЬного задани\ формируемого в соответствующих объемах для
муниципаJIьных образ овательных организ аций.

8. ОбЪем финансового обеспечения образовательных усJIуг,
ОКаЗыВаеМых муниципаJIьными образоватеJтьными организациями,
ВКJIЮЧенНыми в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках
СИСТеМЫ ПеРСОнифицированного финансирования, определяется как размер
НОРМаТиВных затрат, установленных Управлением образования
аДМИНИСТРаЦИИ Няндомского муницип€lJIьного раЙона Архангелъской
ОбЛасти В соответствии с ралзделом VII региональных Правил, умноженных
На ОбЪем Установпенного вышеуказанным организациям муниципального
ЗаДаНИЯ В ЧаСТи образователъных услуг, оказываемых муниципаJIьными
ОбРаЗОвательными организациями в рамках системы персонифицированного
финансирования.

9. VIуниципаJILное задание в части образовательных услуг,
Ок€}ЗыВаемых муниципа]IьFIыми образовательFIыми организациями в рамках
СИСТеМЫ Персонифицированного финансироваFIия, согJIашение о порядке и
УСЛОВиЯХ Предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципалъного задания, корреItтируются в течение I{аJIендарного года, на
ОСНОВаНИИ ДаННыХ о фактическом (прогнозном) объеме реrllrизации
ОбРаЗОВаТеЛЬных услуг в порядке, установленFIом нормативно-правовыми
аКТаМИ аДМинистр ации Няндомского мун иципешьного раЙона Архангельской
области.

10. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых
частными образовательными организациями, организациями,
осуществляющими обу-rение, индивидуальными предпринимателями,
ГОСУДаРСТВенныМи образовательными организациями, муниципальными
ОбРаЗовательными организациями, в отношении которых органами местного



самоуправления Няндомского муниципальFIого района Архангельской
области не осуществляются функции и полномочия учредителя,
вкJIюченными в реестр гIоставщиков образователъных услуг (далее - иные
организации), в рамках системы персонифицированного финансирования,
осуществляется за счет средств бюджета Няндомского муницип€LпьноГо

района Архангелъской области посредством предоетавления ИНЫМ

организациям грантов в форме субсидии в соответствии с поЛоженИЯМИ

пункта 7 стжъи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в сВяЗи с

ок€ванием услуг по реализации дополнителъных обrцеобразовательных
программ в рамках системы гlерсонифицированного финансироваНИя В

порядке, установленном органами местного самоуправления Няндомского
муниципального района Архангельской области. 

!

11. Объем финансового обеспечения образовательных услуг,
окilзываемых иными организациями в рамках системы
персонифицированного финансирования, определяется как размер
нормативных затрат, установленных Управлением образования
администрации FIяндомского муFIиципального района Архангельской
области в соответствии с разделом VII региональных Правил, умножеFIных
на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в

рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в

человеItо-часах.



прило}кЕIмЕ 2
It tIостановлению администр ации

FIяндомского муниципального района
Архангелъской области

от ,// al^u+**xed|, n 
,г. NэlШ-аё

порядок предоставления грантов в форме субсидии частнымобразовательным организациям, организациям, осуществляющим, обучение, индивидуальным предприцимателям, государственпым
образовательным организациям, муниципальцым образовательцым

организациям, в отношении которых оргацами местцого
самоуправления Няндомского района Дрхангельской области неосуществляются функции и полномочия учредителя, включенцыми в
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системыперсонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамкахсистемы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения {

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидиичастным образователъным организациям, организациям, осуществляющимобl^rение, индивиду€lJIъным предпринимателям, государственнымобразовательным организациям, муницип€UIъным образователъныморганизациям, в отношении которых органами местного самоуправлениrI
Няндомского района Архангельской области не осуществляются функции иполномочия )п{редителя, вкJIюченными в реестр поставщиковобразователъных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, в связи с оказанием услуг по ре€Lлизации дополнительнъIхобщеобразователъных 

''ро|рамм 
в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнителъного образова""" o.r;;'i;;;. порядок)
устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов 

" форм"субсидий исполнителям услуг Упра"пениъм образования администрацииF{яндомского муниципЕLJIъного района Архангельской области, требования котчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и 

''орядка предоставления |рантов в форме субсидийисполнителям услуг и отъетственности за ихнарушение.2, Гранты в форме субсидии предоставляются с целью ис''олненияполномочий органов местного самоуправления по организациипредоставления дополнительного образования детей в рамках системыперсонифицироваНногО финансИрования дополнителъного образования
детей.

з. основные понятия, исполъзуемые в настоящем порядке:1) образовательная услуга - образовательная услуга по реаJIизациидополнительной общеобразователъной про|раммы, 
"*rо"."rrой в р...rр



сертифицированных программ в рамках системы персонифицированноl,о

финансирования;2) потребитель услуг родитель (законный представитель)
обулающегося rIастника системы персонифицированного

финансирования, имеющего сертификат персонифицированного

финансирования, обучающийся, достигший возраста |4 лет участник
системы персонифицированного финансирования, имеющий сертифика,г
персонифицированного финансирования ;

3) исполнителъ услуг частная образовательная организация,
организация, ос}ществляющая обучение, индивидуальный предприниматель,
государственная образовательная организация, муниципальная
образователъная организация, в отноIпении которой органами местного
самоуправления Няндомского муниципаJIьFIого района Архангельского
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенная
в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования ;

4) гранты в форме субсидии средства, предоставляемые
исполнителям услуг Управлением образования администрации Няндомского
МуниципаJIьного района Архангелъской области на безвозмездной и
безвозвратной основе исполнителям услуг в связи с оказанием
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования;

5) отбор исrrолнителей услуг совокупностъ действий, которые
осуществJIяются потребителями услуг с целью выбора образователъной

услуги в соответствии с требованиями? устаFIоI]JIеFIIIыми региональFIыми
Правилами;

6) уполномоченный орган - Управление образования администрации
Ffuндомского муниципального района Архангельской области, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
пол)л{ателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязателъств на предоставление грантов в форме субсидии на
9оответствующий финансовый год и плановый период;

7) региональные Правила Правила персонифицированного
финансирования дополнителъного образования детей в Архангельской
области, утвержденные Распоряжения Министерства образования и науки
Архангельской об;rасти от 15 апреля 2020 г. J\Гч 614.

Понятия, используемые в настоящем порrlдке, не определенные
настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются
в региональных Правилах.

Уполномоченный орган осуществJ{яет предоставление грантов в форме
субсидии из бюджета Ffuндомского муниципального района Архангельской
области в соответствии с решением Собрания дегIутатов i I-IяндомскоI,о
муниципzlJIьного района Архангельской области о бюджете Няндомского
муниципаJIьного района Архангельской области на текущий финансовый год
и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных



обязателъств в рамках муниципальной программы <<Развитие образования на
территории муницип€шьного образования <Няндомский муниципальный
район> Ha20I4-2022 годы>. !

Гранты в форме субсидии lrредоставляются в рамках мероприятия
<Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования))
муниIIипальной программы <<<<Развитие образования на территории
муниципzulьного образования <<Няндомский муниципалъный район>> на 2014-
2022 годы)>.

4, .Щействие настоящего порядка не распространяется на
осуществление финансовочi (грантовойJ поддержки в рамках иных
муниципаJIъных программ (подпрограмм) IIяндомского муниципального
района Архангельской области.

Раздел II. Порядок проведения о,l,бора исIIоJI}Iиr,еllей услуг

1. Отбор исполFIителей услуг обеспечивается ведением реестра
поставщиков услуг, реестра сертифицированных образ овательных программ,
а также выполнением участниками системы персонифицированного
финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.
, 2. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг
пОтребителями услуг при одновременном соблюд ении следующих условий:

2.\ исполнителъ услуг включен в реестр поставщиков
образовательных услуг;

2.2 образовательнаrI услуга включена в реестр сертифицированных
программ;

2.З заключение исполнителем услуг рамочного соглашения с

уполномоченным оргаFIом в соответствии с пушк],ом нас,гоrllцего порялка;
2.4 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 на,чоговыЙ режим налогообложения
И (или) не предусматриваIощих раскрытия и предоставления информации
ПРИ ПроВеДении финансовых операциЙ (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

2.5 участник отбора не получает в текущем финансовом году средства
иЗ бюджета Няндомского муниципального района Архангельской области в
соответствии с иFIыми правовыми актами на цели, ycTaFIoI}JleIIHыe настоrIщим
порядком;

2.6 У участника отбора на начало финансового года отсутствует
просроченная задолженностъ по возврату в бюджет Няндомского
МУНИЦИПuLГIЬного раЙона АрхангельскоЙ области субсидий, бюджетных
инвестициЙ, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами;



2.7 у участника отбора отсутствует неиспоJ]ненная обязанность по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о н€Lпогах и сборах, на начагIо финансового года;

2.8 участник отбора, являющийся юридическим ли{ом, 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 индивидуаJIъным предпринимателем, но дату
предоставления грантане должен прекратить деятельность в качестве
индивидуаJIьного предпринимателя ;

2.9 участник отбора, являющийся бюджетным или автономным
)п{реждением, предоставил согласие органа, осуществляк)щего функции и
полномочия учредителя в отношении этого учреждениrIl на участие в о,гборе,
оформленное на бланке указанного органа.

З. Исполнитель услуг после получения уведомJIения оператора
ПеРсОнифицированного финансирования о создании запиои в реестре
сертифицированных программ вправе направить оператору
персонифицированного финансирования заявление о заключении с
уполномоченным органом рамочного соглашания о предоставлении грантов
В форме субсидий (далее - рамочное соглашение) по форме, утверждаемой
финансовым органом муниципального образования.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявление испоJIнителя
УСЛУГ и В ТеЧение 5-ти рабочих днеЙ с момента направлеFIия исполнителем
услуг заявления принимает решение о заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного
соГЛашения с исполнителем услуг.В случае принятия решеFIия о заключении
рамОчного соглашIения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в
Течение 2-х рабочих днеЙ FIаправляет испоJIнитеJIIо усJIуг подписанное
раМочное соглашение в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в
течение 5 рабочих днеЙ с момента получения подписанного
уполномоченным органом рамочного согJIашения, подписать рамочное
соГЛашение и направитъ один подписанный экземпляр уполномоченному
органу.

5. Решение об , отказе в заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг принимается уполномоченным оргаFIом в следующих
слуIаях:

5.1 несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных
пунктом 2 настоящего порядка;

5.2 наличие заклIоченFIого между упоJII]омочеFII]ым органом и
исполЁителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не

расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
6. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать

следующие положения..



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

образователъной программе (части образовательной программы)
определенного числа обучающихся

6.З порядок формирования и направления уполномоченным органом
исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителIQ услуг гранта
в форме субсидии в форме безотзывной оферты;

6.4 условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в
отношении него шроверки уполномоченным органом и органом
МУНИЦИп€lJIЬного финансового контроля соблюдения целеЙ, условиЙ и
порядка предоставления гранта.

7. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услугпутем выбора образовательноЙ услуги иlили отдельноЙ части
ОбРаЗОВательной услуги в порядке, установленном регионаJIьными
Правилами.

Раздел II[. Условия и порядок предоставлениrr грантов

1. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным органом, формирует И направляет 'посредством
ИНфОРМаЦИОнноЙ системы в уполномоченный орган заявку на авансирование
СРеДСТВ ИЗ МеСТНОгО бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и
РееСТР ДОГОВОРов об образовании, по которым запрашивается авансирование
(далее - реестр договоров на авансирование).

2. РееСтр Договоров на авансирование содержит следующие сведения:
2.1. наименование исполнителя услуг;
2.2. основной государственный регистрационный номер

ЮРИДИЧеСКОГО Лица (основноЙ государственныЙ регистрационный номер
индивиду€tпьного предпринимателя) ;

2.З. месяц, на который предполагается авансирование;
2.4. ИДентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного

финансирования;
2.5. реквизиты (даты и номера заключения) договоров об

образовании;
2.6. объем финансовых обязательств на текущий месяц в

соответствии с договорами об образовании.' 3. ЗаЯВКа На аЬансирование исполнителя услуг предусматривает
ОПЛаТУ еМУ В объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых
ОбЯЗаТеЛъсТВ на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании,
вкJIюченными в реестр договоров на авансирование.

4. В СЛУ{ае наличия rтереплаты в отношении исrтолнителя услуг,
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в
СООТВеТСТВИИ С ЗаявкоЙ на авансирование снижается на величиFIу
соответствующей fIереплаты.



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

6. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
информационноЙ системы в уполномоченный орган заrIвку на trеречисление
средств из местного бюджета, а также реестр договоров об обРазовании, по
которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее -
реестр договоров на оплату).

7. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие
сведения:

7.|. наименование исполнителя услуг;
7.2. основной государственный регистрационный номер

ЮриДиЧеского лица (основной государственный регистрационный номер
индивидуаlrьного предпринимателя) ;

7.З. месяц, за который сформирован реестр;
7.4. ИДентификаторы (номера) сертификатоI] персоr-rифицироI]аFIFIого

финансирования;
7.5. реI<визиты (латы и номера заключения) договоров об

образовании; 
.

7.6. ДоЛЮ образователъных услуг, оказанных за отчетный месяц, в
ОбЩем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об
образовании (в процентах);

7.7. Объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом
объема образовательных услуг, ок€}занных за отчетный месяц.

8. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму,
определяемую как разница между совокупным объемом финансовых
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом
СРеДсТВ, перечисленных по заявке на авансирование испол[lителя услуг, В
СлУIае, если размер оплаты, произведенriой по заявке на авансирование
исПолнителя услуг, гIревышает совокупный объем обязательств за отчетный
месяц, Заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты
За ОбразоВательные услуги, оказанные за отчетньтй месяц, учитывается при
произведении авансирования исполнителя услуг в последующиё периоды.

9. Выполнение действий, предусмотренных пунктом б настоящего
ПОРЯДКа, ПРИ Перечислёнии средств за образовательные услуги, оказанные в
декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента
ПолУ{ения заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на
перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет
СОГлаШение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в

форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения]
10.1. Наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
t0.2. размер гранта в форме субсидии, соответствующий обт,ему



финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных
договорами об образовании;

10.3. обязательство уполномоченного органа о перечислении средств
местного бюджета исполнителю услуг;

10.4. заключение соглашения путем подгtисания исполLIителем услуг
соглашения в форме безотзывной оферты;

10.5. условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения
за счет полуIенного гранта в форме субсидии иностранной ваJIюты, за
исI<lIючением операций, осуществляемых в соответствии , с валIотным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
ИЗделиЙ, а также связанных с достижением целеЙ предоставления этих
СРеДсТВ иных операций, определенных муниципальными правовыми актами,
реryлирующими цорядок предоставления грантов в форме субсидий;

10.6. порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
10.7. Порядок взыскания (возврата) средств IpaFITa в форме субсидии

в слr{ае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;
10.8. порядок, формы и сроки представления отчетов;
10.9. оТВетственность сторон за нарушение условий соглашения.
11. ТИповая форма соглашения о предоставлении исгIолнителю усJIуг

ГРаНТа В форме субсидии устанавливается финансовым органом
муницип€LIIьного образования.

12. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется Iз

ТеЧеНИе 5-ти рабочих днеЙ с момента заключения соглашения о
ПРеДосТавлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя
услуг:

I2.\. расчетные счета, отItрытые исполнителям услуг
инДиВиду€uIьЕ{ым предприFIимателям, Iоридическим лицам (за исключением
бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных
организациях;

12.2. лицевые счета, открытые исполнителям услуг - бюджетным
yIРежДениJIм в территориальном органе ФедеральFiого казначейства или
фИНаНСовом органе субъекта Российской (Dедераltии (мунициrrаJIьFIого
образования);

|2.3. Лицевые счета, открытые исполнителям услуг - автономным
)П{РеЖДениям в территори€tгIьном органе Федерального ,казначейства,
финансовом органе iубъекта Российской Федерации (муниципального
ОбРаЗОвания), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

13. Грант в форме субсидии не может бытъ использован на:
. 13.1. кагIитЕIIIъное строителъство и инвестиции;

t3.2. приобретение иностранной валюты, за исключением операций,
осУщерТВЛяемых в соответствии с ваJIютным законодатедьством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
ОбОрУдования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средс,гв иных операций,



определенных муниципаJIьными правовыми ак,гами, регулируюlцими
порядок предоставления грантов в форме субсидии;

l3.3. деятелъностъ, запрещенную действующим законодательством.
1,4. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления
грантов в форме субсидии Управление образование администрации
Няндомского муниципальFIого района Архангельской области досроt{FIо

расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. ТребоваIлия к отI{етности

1. Результатом предоставления гранта является оказание
образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем усJIуг в заявках на
авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление
средств из местного бюджета).

2. Исцолнитель услуг представляет в уtIолномоченный орган отчет
ОбРазовательных услугах в рамках системы персонифицированного
фИнансирования в порядке и сроки, установленные уполномоченным
органом.

З. Форма отчета об ок€Lзанных образовательных услугах в рамках
СИСТемы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей утверждается уполномоченным органом.

Раздел V. Порядок осуществления коI.Iтроля за соблюдеllием целей,
УСловиЙ и порядка предоставления грантов и ответс"гвенности за их

несоблюдение

. 1. Орган муниципального финансового контроля осуществляет
ПРОВеркУ соблюдения усповиЙ, целеЙ и порядка предоставлеI-Iия грантов в

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

ГРаНТОВ В форме субсидиЙ ее получателями, орган муниципаJIьного
фИНансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей
|рантов в форме субсидий. направленную на:

2.t. обеспечение соблюдения бюджетного законодательства
РОССИйской Федерации и иных правовых актов, регулиру}ошiих бюджетt-tые
правоотношения;

2.2. подтверждение достоверности, полнотьi и / соответствиrI
требованиям представлениrI отчетности;

2.З. соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в

форме субсидий.
2.4. Сроки и регламент проведения проверItи устанавливаются

ВнУТренними документами органа муниципального финансового контроля.
З. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении

гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об



ок€}занных образовательных услугах в рамках системы

персонифицированного финансирования в сроки, установленные

соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет

уполномоченный орган.
4. Орган мунициПаJIъного финансового контроля осуществляет

последующий финансовый контроJIь за цеJIевым использованием грантов в

форме субсидии.

РазДелVI.ШорядокВоЗВраТаграНТоВвформесУбсидии

1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в

бюджет Няндомского муницип€lJIьного района ДрхангельскоЙ области в

СЛ}п{ае нарушения порядка, целей и условий их предоставлениiт, в том числе

непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках
системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные

9оглашением о предоставлении гранта в форме субсидии,
2. За полноту и достоверность представленной информации и

документов несет ответс,гвенность исполнитель услуг
з. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципztJIьного

образования осуIцествляется исполнителеМ услуГ в течение 10-и рабочих

дней с момента получения соответствуюlцего уведомления о возврате гранта

в форме субсидии с указаFIием гIричин и основаFIий для l]озврата граFIта в

форме субсидий И натrравляется уполномоченньiм органом в адрес

исполнителя услуг.


