
ш

lф1
мАрийэлрЕспуБликын Ц Администрлция

мчцвЕдЕво п,rvниципа,льньй мЕдвЕдЕвского муципАльного
рАйонын Администвацийжш, рдйонд ршспуБлики млрий эл

ПУНЧДЛ ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о16,up.u ZОzt года хп // //-3

Об утверяцении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Медведевском

муниципальном районе

В целях реаJIизации мероприятий федерального проекта <Успех
кtDкдого ребенка> национыIьного проекта <Образование>, утверждённого
протоколом лрезидиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национаJIьным проектам от 0З.09.2018 Nчl0, на
основании Постановления Правительства Республики Марий Эл от
26.02.202| М 81 (О внедрении целевой модели развития региональной
системьт дополнительного образования детей, системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Республике Марий Эл>, руководствуясь Уставом Медведевского
муниципаJIьного района, администрация Медведевского муниципЕtльного
районапостановляет:

1.Обеспечить внедрение с 1 сентября 202| года на территории
Медведевского муниципЕIльного района системы персонифицированного
финансировшrия дополнительного образования детей.

2.Утвердить Правила персонифицированного финансирования
дополнительно|о образования детей в Медведевском муниципаJIьном районе
(приложение Nэ. 1).

3.Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, организациям, осуIцествJUIющим
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муниципальным образовательным
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
Медведевского муниципaшьного района не осуществляются функции и
полномочия )п{редителя, вtrL,Iюченными в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансироваНия, в связИ с оказанием усл)г по реализации дополнительньIх



общеобразовательЕых программ в рамках системы персонифицированного
финансироватrия (приложение Nч 2).

и по делам молодежи администрации4.Отделу образования
Медведевского муниципального района, Отделу физической культуры и
спорта администрации Медведевского муниципaчIьного района, Отде;ry
культуры администрации Медведевского муниципального района
обеспечить внедрение системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в муниципЕl,,Iьных организациях9

реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
5. Муниципа,rьному опорному центру м)/ниципальному бюджетному

}л{реждению дополнительного образования <медведевский рйонный дом
детского творчества>) обеспечить взаимодействие с оператором

Марий Эл,персонифицированного финансирования Республики
содействовать информированию о системе персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей, организационному и
методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей.
6. Настоящее постановление подлежит обнародованию и рaвмещению

на официальном сайте Медведевского муниципilпьного района в
информационно-телекомм)/никационной сети <I,fuTepHeT> по адресу:
http ://www.medvedevo 1 2.гu/,

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования,
8. Контроль за исполнением настоящего rrостановления возJIожить на

заместителя главы администрации Медведевского муниципального района
по социапьным вопросам.

Глава администрации Медве
муниципального района Окулов



Приложение J\Ъ l
к постановлению админисlрации

Медведевского муниципального района
от 26 марта 2021 года J,,lЪ 443

Правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Медведевском муниципальном районе

дополнительного
(далее - Правила)

персонифицированного

коб

1. Правила
образования детей

персонифицированного финансировапия
в Медведевском муниципаJIьном районе

регулируют функционирование системы
финансирования дополнительного образования детей (далее - система
персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в
Медведевском муниципitпьном районе с целью реализации Постановления
Постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.02.2021 NЪ 81 (О
внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей, системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Республике Марий Эл>, Приказа
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 22.03.2021 Ns 26З

утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного обрtвования детей в Республике Марий Эл> (далее -
региональные Правила).

2. Система персонифицировtlнного финансирования вводится с целью
обеспечения единства образовательного простраIrства и равенства
образовательных возможностей для детей субъекта РФ на территории
Медведевского муниципального района, дJuI оплаты образовательных услуг
дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам, реаJIизуемым исполнителями образовательных услуг для
обl"rающихся, проживающих на территории Медведевского муниципального
района. Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные
региональными Правилами.

З. Сертификат дополнительного образования в Медведевском
муниципальном районе, обеспечивается за счет средств бюджета Медведевского
муниципального района.

4. Администрация Медведевского муниципtIJlьного района ежегодно с
)лlетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в пол)лении
дополнительного образования, направленности общеобразовательных программ
дополнительного образования, утверждает программу персонифицированного
финансирования, в которой устанавливает номинаJIы сертификатов
дополнительного образования, число деЙствующих сертификатов
дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей,
объем обеспечения сертификатов дополнительЕого образования и предоставляет
данные сведения оператору персонифицированного финансирования субъекта
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РФ для фиксации в информационной системе.
5, По всем вопросам, специально не уреryлированным в настоящих

Правилах, органы местного само}правления муниципапьного образования, а
также организации, находящиеся в их веденииl' руководствуются региональными

Правилами.
6. Финансовое обеспечение муниципtшьных образовательных услуг,

предоставляемьIх мунициIIаJIьными образовательными организациями,
включенными в реестр исполнителей образовательньIх услуг, в рамкtй системы
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств
бюджета Медведевского муниципаJIьного рйона посредством предоставления
муниципilльным образовательным организациям субсидии на финансовое
обеспечение выполнен}fi мунициtrального заданиJI, формируемого в
соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых
муниципаJIьными образовательными организациями, вкJIюченными в реестр
исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных
администрацией Медведевского муниципального района, умноженных на объем
установленного вышеукiванным организациJIм муЕиципмьного задания в части
образовательных усл}т, оказываемых муниципальными образовательными
организациями в paMKiL\ системы персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказь]ваемых
муниципальными образовательными организациями в рамках системы
персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципirльного задания, корректируются в течение каJIендарного года, на
основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реzrпизации
образовательных услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами администрации Медведевского муниципального района.

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых
частными образовательными орг€ш{изациями, организациями,
ОСУщестВляющими обl"rение, индивидуальными предпринимателями,
государственными образовательными организациями, муниципальными
образовательными организациями, в отношении которьж органами местного
самоуправления Медведевского муниципального района не ос)лцествляются
функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей
образовательных услуг (далее - иные организации), в рамках системы
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств
бюджета Медведевского муниципirльного района посредством предоставления
иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениJIми
пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с
окЕванием услуг по реirлизации дополнительных общеобразовательных
программ в рамк€lх системы персонифицированного финансирования в порядке''
установленном органами местного самоуправлениJI Медведевского



3

муницип€rльного рйона.
1 0. объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых

инымИ организациями В рамкаХ системЫ персонифицироваJlного
финапсирования, определяется как размер нормативных затрат, установленньж
администрацией Медведевского муницип€lJIьного района, умноженньIх на
фактический (прогнозный) объем оказываемьж образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования, вырaDкеfiный в человеко-
часЕlх.



Приложение Nе 2
к постановлению администрации
Медведевского муниципального
района от 26 марта 2021 г. Ns 443

порядок
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным

организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным

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

самоуправления Медведевского муниципальfiого района не
осуществляются функции и полЕомочия учредителя, включенными в

реестр исполнителей образовательных ус,пуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках

системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим
об)л{ение, индивидуальным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муниципtшьным образовательным
организациям, в отношении которьж органами местного самоуправления
Медведевского муниципапьного района не осуществляются функции и
ПОлнОмочиlI )л{редитеJIя, вкJIюченными в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, в связи с оказанием услуг по реurлизации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифициров€lнного
финансирования дополнительного образования детей (дшее - порядок)
устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме
субсидий исполнитеJuIм усл}т Отделом образования и по делам молодежи
администрации Медведевского муниципirльного района, требования к
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям
услуг и ответственности за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения
полномочий органов местного самоуправлениlI по организадии
предоставления допоJIнительного образования детей в рамках системы
персонифицированного финансированиJI дополнительного образования детеЙ
в р€Iмк€lх ре€lJIизации мероприятий федерального проекта (Успех кtDкдого

ребенка> национаJIьного проекта <Образование), утвержденного протоколом
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Президенте Российской Федерации по
стратегическому рiввитию и национаJlьным проектам от 24 декабря 201 8 года
N! 16.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательнаlI услуга - образовательнlш услуга по реаJIизации

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр
сертифициров€l}Iных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования;

2) потребитель услуг - родитель (законныЙ представитеrь)
об;лrающегося - )ластника системы персонифицированного финансирования,
имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся,
достигший возраста 14 лет )п{астник системы персонифицированного
финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования,
вкJIюченные в реестр потребителей в соответствии с регионаJIьными
Правилами;

З) исполнитель услуг - rlастник отбора в форме запроса предложений,
являющийся частной образовательной организацией, организаrlией,
осуществляющей об)"{ение, индивидуальным предпринимателем,
государственной образовательной организацией, муниципa}льной
образовательной организацией, в отношении которой органами местного
самоуправления Медведевского муниципtlльного района не осуществляются
функции и полномочия у{редителя, включенной в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамках системы персонифицировzIнного

финансирования;
4) гранты в форме субсидии - средства, предоставляемые исполнитеJuIм

услуг Отделом образования и по делам молодежи администрации
Медведевского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной
основе по результатам отбора в связи с оказанием образовательных услуг в

рамках системы персонифицированного финансирования;
5) отбор исполнителей услуг совокJ/пность действий, которые

осуществляются потребитеJUIми услуг с целью выбора образовательной

услуги в соответствии с требованиями, установленными регионtlJIьными
Правилами;

6) уполномоченный орган Отдел образоваг'ия и по делам молодежи
администрации Медведевского муниципального района, до которого в
соответствиIl с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
пол}п{ателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на
соответств}.ющий финансовый год и плановый период, уполномоченный на
проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

7) региональные Правила Правила персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Республике Марий Эл,
утвержденные Приказом Министерства образования и науки Республики
Марий Эл от 22.03.2021 М 263.
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Понятия, используемые в настоящем порядке, не определеннь]е
настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются
в регионаJIьных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предост€lвление грантов в
форме субсидии из бюджета Медведевского муниципtшьного района в
соответствии с решением Собрания депутатов Медведевского
муниципального района о бюджете Медведевского муниципального района на
текущий финансовый год и плановый период в предел€lх утвержденных
лимитов бюджетных обязательств в рамкЕй муниципalльной программы
<<Развитие образования м},ниципzшьного образования <Медведевский
муниципальный район> на 2014-2025 годы>>.

финансирования>
муниципalJIьного

5. Граrrты в форме субсидии предоставляются в рамкiй мероприJ{тия
<Обеспечение внедрениJ{ персонифицированного
муниципalJ,Iьной программы <Развитие образования
образования <Медведевский муниципальный район> на 2014-2025 годы>.
Щействие настоящего порядка не распространяется на осуществление
финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муЕиципальных программ
(подпрограмм) Медведевского муницип€tльного района.

6, I4нформация о сведениях о субсидиях рiвмещается на едином
портме бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - единый портаJI) (в разделе
единого портала) при формировании проекта решениrI о бюджете (проекта
решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порялок проведения отбора исполнителей услуг

7, Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса
предложений на основании зzulвок, нrlправленньж участниками отбора дIя
)п{астия в отборе, исходя из соответствия )дастника отбора критериям отбора
и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается
ведением реестра исполнителей усл}т, реестра сертифицированных
образовательных програ 4м, а также выполнением )лrастниками системы
персонифицированного финансирования действий, предусмотренных
региональными Правилами.

8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не
позднее чем за З0 календарных дней до даты Еачала проведениJI отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи

(приема) зffIвок исполнителей услуг), которые не моryт быть меньше 30
кzlJIендарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты уполномоченного органа;
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З) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2
настоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка;

4) ломенное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель
в информационно-телекоммуникационной сети''Интернет'',

страниц сайта
на котором

обеспечивается проведение отбора;
5) требования к исполнитеJuIм услуг в соответствии с пунктом 9

настоящего Порядка и перечень докр{ентов, представляемых исполнителями
услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи змвок исполнителями усJryг и требований,
предъявляемых к форме и содержанию зчu{вок, подаваемых исполнителями
услуг, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва змвок исполнителей услуг, порядок возврата заJIвок
исполнителей услуг, определяющий в том числе основания дJи возврата
заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки
исполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки змвок исполнителей услуг в
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;

9) порядок предоставлениJI исполнителям услуг разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления;

10)срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны
подписать рамочное соглашение;

1 1) условия признания победителя (победителей) отбора укJIонившимся
от закJIюченшI соглашения;

12)дата размещениJ{ результатов отбора на едином портале, котораJI не
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения
победителя отбора.

9. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей ус;rуг
при одновременном соблюдении на l число месяца, в котором им trодается
заявка на )п{астие в отборе, следующих условий:

1) исполнитель услуг вкJIючен в реестр исполнителей образовательных
услуг;

2) образовательная услуга вкJIючена в реестр сертифицированных
программ;

З) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регис,грации
которых явlulется государство (территория), вкJIюченное в угверждаемый
Министерством финансов Российской Федераlии перечень государств и
территорий, предоставJuIющих льготный налоговый режим наJIогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовьтх операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
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_ 4) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из
бюджета Медведевского муниципitльного района в соответствии с иными
правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;

5) у участника отбора на начаJIо финансового года отс},тствует
просроченнаJI задолженность по возврату в бюджет Медведевского
муниципаJIьного района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненнlш обязанность по уIIлате
нtlJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,

Российскойподлежащих уплате в соответствии с законодательством
Федерации о налогах и сборах, на начаJIо финансового года;

7) 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, яв,тяющийся индивидуtшьнцм предпринимателем, на дату
предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуаlIьного предпринимателя;

8) в реестре дисквалифицироваЕных лиц отсутств},ют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа' лице, ислолняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бlхга-тrтере участника отбора,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предлринимателе
являющихся участниками отбора;

9) уlастник отбора, являющийся бюджетным или автономным
)лrреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и
полномочия }чредителя в отношении этого }л{реждения, на участие в отборе,
оформленное на бланке указанного органа.

Щокументы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг
критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, запрашиваются
уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействия в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в распоряжении которых находятся укzванные документы
(сведения, содержапIиеся в них), в том числе в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,
если исполнитель услуг не представил укaванные документы по собственной
инициативе.

10. fuя )л{астия в отборе исполнитель услуг после пол)п{ения
уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании
записи в реестре сертифицированньж программ в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользоваIIия и автоматизированной информационной системы <Навигатор
дополнительного образования в Республике Марий Эл> (далее
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информационнаlI система) п},тем заполнения соответствующих экранных
форм В личном кабинете направляет в уполномоченный орган змвку на
)частие в отборе и закJIючение с уполномоченным органом рамочного
соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (да.llее - рамочное
ооглашение), содержащую, в том числе, согласие на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети''Интернет''
информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заJIвке,
иной информации об исполнителе услуг, связанной
отбором.

Исполнители услуг, являющиеся
предпринимателями, одновременно с направлением

с соответствующим

индивидуаJIьными
змвки на )п{астие в

отборе lUIи в течение 2 рабочих дней после подачи змвки на участие в отборе
должны явиться в уполномоченный орган дJuI подписания согласия на
обработку персональных данных.

1 1 . Исполнитель услуг вправе отозвать заJIвку на участие в отборе, путем
направлениЯ в уполномоЧенный оргаН соответствуЮщего заJIвления. При
поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение
одного рабочего дня искJIючает зaцвку на )ластие в отборе исполнителя услуl,
из проведения отбора

12. Изменения в заrIвку на )лrастие в отборе вносятся по зiu{влению
исполнителя усл}т, направленному в адрес уполномоченного органа, в
течение двlл< рабочих дней после поступления такого змвлениJI.

1 3. !олжностные
исполнитеJUI услуг на
момента направления
принимают решение о

услуг либо решение
исполнителем услуг,

В случае принятиJI решения о закJIючении рамочного соглашения с
исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней
направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии
с приложением к настоящему Порядку, подписанное в дв}х экземплярах,
Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента пол)л{ения
подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать
рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в
уrrолномочеIlньiй орган,

14. Решение об отклонении змвки на стадии рассмотрения и об отказе в
заюlючении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается
}тIолномоченным органом в следуIощих слlпrzuж:

1)несоответствие исполнитеJIя усл}т требованиям, установленным
пунктом 9 настоящего Порядка;

2)несоответствие представленной исполнителем услуг

лица уполномоченного органа рассматривают зiUIвку
участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с
исполнителем усл}т зzulвки на участие в отборе
закJIючении рамочного соглаIпен}U{ с исполнителем

об отказе в закJIючении рамочного соглашения с

заявки
требованиям к змвкам участников отбора, установленным в объявлении о
проведении отбора;



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

4) подача исполнителем услуг заJIвки после даты, определенной дrя
подачи заJIвок;

5) напичие закJIюченного между уполномоченным органом и
исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого
на момент принятия решен}бI рамочного соглашениJI.

15. Информация о результатах рассмотрения заJIвок рЕlзмещается на
едином портале не позднее чем через З0 ка_,,lендарных дней после поJцcIения
заявки исполнителя услуг и должна содержать:

а. дата, время и место проведения рассмотрения зtшвок;
Ь. информация об исполнителях услуг, заrIвки которых были

рассмотрены;
с. информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены,

с }казанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о
проведении отбора, которым не соответствуют такие змвки;

d. наименование по.щлателя (получателей) субсидии, с которым
закJIючается соглalшение, и порядок расчета рЕвмера предоставляемой
получателю (получатеrrям) субсидии.

16. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать
след},ющие положения:

1) наименование исполнителя услуг и )iполномоченного
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обччение по

органа;

образовательной программе (части образовательной программы)
определенного числа обучающихся;

3) порядок формирования и направлениJI уполномоченным органом
исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта
в форме субсидии в форме безотзывной оферты;

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

5) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения главному распорядителю как пол)л{ателю бюджетных средств
ранее доведенilых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов

17. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, закJIючивших
рамочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями



услуг образовательноЙ усл}ти и/или отдельной части образовательноЙ услуги
в порядке, установленном регион€rльными Правилами.

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленныи
уполномоченным органом, формирует и направJIяет посредством
информационной системы в уполномоченный орган змвку на авансирование
средств из местного бюджета, содержацую с)мму и месяц авансирования, и
реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование
(далее - реестр договоров на авансирование).

19. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:,
1 ) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического

лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя);

3) месяц, на который
4) идентификаторы

предtIолагается авzIнсирование;
(номера) сертификатов дополнительного

образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовьrх обязательств на текущий месяц в соответствии с

договорами об образовании.
20. Заsвка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату

ему в объеме не более 80 процентов от совокупньIх финансовых обязательств
на текущиЙ месяц в соответствии с договорzlI\4и об образова+rии, вкJIюченными
в реестр договоров на авансирование.

21.В случае наJIичия переплаты в отношении исполнителя услуг,
образовавшейся в предыд)r'щие месяцы, объем перечисляемых средств в
соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину
соответств)/ющей переплаты.

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

2З. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным органом, формирует и напраышет посредством
информационной системы в уполномоченный орган зffIвку на перечисление
средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по
которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (дuшее -
реестр договоров на оплату).

24. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического

лица (основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер индивидуального
предпринимателя);

3) месяц. за который сформирован peecTpl
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного
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образования;

6) долю
количестве

образовательных
образовательных

28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента
получения зzulвки на авансировtIние средств из местного бюджета (змвки 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:

финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных
договорами об образовании;

З) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств
местного бюджета исполнителю услуг;

4) зактtючение соглашениJ{ путем подписания исполнителем услуг
соглашения в форме безотзывной оферты;

5) условие соблюдения исполIIителем услуг запрета приобретения за счет
полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за искJIючением
операций, осуществляемых в соответствии с в€Iлютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплекцдощих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иньж операций,

1 ) наименование исполнителя
2) размер гранта в форме

услуг и уполномоченного органа;
субсидии, соответствуtощиЙ объему

5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем
услуг, предусмотренных договорами об

образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с )п{етом объема

образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.
25. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму,

определяем},ю как разница между совокупным объемом финансовых
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств,
перечисленных по зlшвке на авансирование исполнитеJ,Iя услуг. В случае, если
размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг,
превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, змвка на
перечислеЕие средстВ не выставJUIется, а pi1ЗМep переплаты за
образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, )п{итывается при
произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

26. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 23 настоящего
порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в
декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

27. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих сJryчмх:
1)несоответствие представленных исполнителем услуг док}ментов

требованиям настоящего порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной исполнителем
услуг информации.
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определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления гр€lнтов в форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в

сл)л]ае нар}aшения порядка, целеи и условии его предоставления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10) условие о согласовании новых условий соглашения или о

расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям,в
случае уменьшения главному распорядителю как поJDлIателю бюджетных
средств ранее доведеннь]х лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

29. Типовая форма соглашения о предоставпении исполнителю услуг
гранта в форме субсидии устанавливается финансовым органом
муниципаJIьного образования.

З0. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-
ти рабочих дней с момента закJIючения соглашения о предоставлении гранта
в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнитеJ]ям услуг - индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных
(автономных) уrреждений) в российских кредитных организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг бюджетным
учреждениrIм в территориальном органе Федерального казначейства или

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального
образования);

З) лицевые счета, открытые исполнителям услуг автономным
учреждениям в территориапьном органе Федерального казначейства,

финансовом органе субъекта Российской Федерации (мlтrиципального
образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

3 1 . Грант в форме субсидии не может быть использован на:

1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иЕостранной ва,rюты, за исключением операций,

осуществляемых в соответствии с ваJIютным 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 м}.ниципаJIьными правовыми актами, реryлирующими порядок
предост€Iвления грантов в форме субсидии;

З) деятельность, запрещеннlто действующим законодательством.
З2, В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов
в форме субсидии Отдел образования и по делам молодежи администрации



11

Медведевского муниципalльного района, досрочно расторгает соглашение с
последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

З3. Результатом предоставления гранта является оказание
образовательных услуг в объеме, указанном испоJlнитслем услуг в змвках на
авансирование средств из местного бюджета (змвках на перечисление средств
из местного бюлжета).

34. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1)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, установленной финансовым органом муниципального
образования;

2) отчет об оказанньж образовательных усл}тах в рамках системы
персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по форме,
установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении
гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их

несоблюдение

35.Орган муниципапьного финансового контроля осуществляет
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в
форме субсидий их полlчателями.

З6. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий ее пол)лIателями, орган муниципаJIьного
финансового контроля осуществляет обязательную проверку пол1,.rателей
грантов в форме субсидий, направленн},ю на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям
представления отчетности;

3) соблюдение целей, условий и порядка предостulвления гранта в форме
субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними
док}ментами органа муницилаJIьного финансового KoHTpoJUI.

37. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии и организацию процед}ры приема отчета об
ок€lзzlнных образовательных услугах в рамках системы

в сроки, установленныеперсонифицированного финансирования
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соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет
уполномоченный орган.

38.Орган муниципального финансового контроля осуществляет
последlтощий финансовый конlроль за целевым использованием грантов в

форме субсидии.

Раздел V[. Порядок возврата грантов в форме субсидии

З9. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг,в
бюджет муниципального образования в случае нарушения порядка. целей и
условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных
образовательных услугах в рамках системы персонифицированного
финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении
гранта в форме субсилии.

40. За полноту и достоверность представленной
документов несет ответственность исполнитель услут.

информации и

41. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального
образования осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней
с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в

форме субсидии с укaванием причин и оснований для возврата гранта в форме
субсидий и направляется уполномоченньтм органом в адрес исполнителя
услуг.



РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ }lЪ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К Порядку

20 г.

, именуемое в

дальнейшем <<Уполномоченный

действующего на основании
орган), в лице

с одной стороны. и

именуемое в дальнейшем
<Исполнитель услуг), в лице
действующего на основании с другой
стороны, именуемые в дальнейшем <Стороны>>, руководствуясь правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Медведевском муниципальном районе (далее - Правила персонифицированного
финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуаJIьным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного
самоуправления Медведевского муниципмьного района не осуществляются функции и
полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в

рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного 

финансированияJ утвержденными _ от

(лалее - Порядок предоставления грантов), заключили настоящее
нижеследующем.

соглаtllение о

I. Предмет соглдшенпя

1.1 . Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон
по предоставлению в 20 _20 годах гранта в форме субсидии из муниципального
бюджета Медведевского муниципального района Исполнителю услуг в рамках
мероприятия <<Обеслечение внедрения персонифицированного финансирования>
муниципальной программы <<Развитие образования>> муниципального образования
<<Медведевский муниципальный район> на 20l 4-2025 годьо> (лалее - грант).

1.2.Щелью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по

ремизации дополнительньiх общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем в

рамках системы персонифицированного финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта

2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в

размере, определяемом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.
2.2-При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования

Правил персонифицированного финансирования, }"твержденных Приказом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл от 22.0З.202| Ns 263 кОб утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике
Марий Эл> (далее Правила персонифицированного финансирования) и Порядка
предоставления грантов.
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2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое
согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом муниципального
финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и условий
предоставления Гранта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетньтх ассигнований,
утвержденных решением Собрания депутатов Медведевского муниципального района о
бюджете Медведевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый
период в пределах )лвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках
муниципальной программы <<Развитие образования> муниципального образования
<Медведевский муниципальный район) на 20l4-2025 годы>.

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный'в
разделе VII настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 25 Порядка
предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств
Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, источником
финансового обеспечения которых является указанный грант.

Ш. Права и обязанносrи сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
З.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями

договоров об образовании, заключенных с родителями (законными представителями)
обучаюцихся или обучающимися, достигшими возраста l4 лет, имеющими сертификаты
дополнительного образования по образовательным программам (частям образовательных
программ), включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с
Правилами персонифицированного финансированиJI.

3,1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе
при:

3.1.2.1.заключении договоров об образовании с родителями (законными
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста l4 лет;

3.1.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы
персонифицированного финансирования;

3.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей,
3.1.3. Вести реестр закJIюченных договоров об образовании с родителями

(законными представителями) обучающихся или об1^lаюцимися, достигшими возраста 14
лет, в рамках системы персонифицированного финансированиJI дополнительного
образования в Медведевского м}ниuипального района.

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на
авансирование в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с
приложениями NэJVol, 2 к настоящему Соглашению.

3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии
заключенных договоров об образовании в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования в Медведевском муниципальноv районе.

3.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе (части
образовательной программы) не менее одного обучающегося в рамках системы
персонифицированного финансирования.

3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родитеJuIми (законными

представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при
одновреvенном вы пол нен и и следующих условий:
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З.2.1 .l . образовательная программа (часть образовательной программы), по которой
будет проходить обучение, включена в Реестр сертифиrц.rрованных программ системы
персонифицированного финансирования;

3.2.1.2. направленность образовательной программы предусмотрена Программой
персонифицированного финансирования Медведевского муниципального района,
утвержденной _;

3.2.1.3.число договоров об образовании по образовательным программам
аналоги.tной направленности меньше установленного Программой персонифицированного
финансирования Медведевского муниципального района лимита зачисления на обучение
для соответств)лощей направленности;

З.2.1 .4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образованйя
ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.

3.2.2, Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования положение о том, что оплата услуl,и
осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме
оплаты за оказанные образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Медведевском муниципальном районе.

3.3. Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных

услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Медведевском муниципальном
районе на основании выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему
Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и
реестрами договоров.

3.3.2. !авать рaвъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты
образовательных услуг.

З.4. Уполномоченный орган имеет право:
З.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в

том числе для определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования.

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг
обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению Правил персонифицированного
финансирования приостановить оплату образовательных услуг.

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного
финансирования, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного
финансирования.

IV.Порядок формирования и цаправленпя Уполномоченным органом Исполнителю
услуг соглашениI"l о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в

форме безотзывной оферты

4.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца!
формирует и направляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий
месяц, содержащ)ю сумму авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра
договоров на авансирование, оформляемого в соответствии с приложением ЛЪl к
настоящему Соглашению.

4.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за
отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию в соответствии с
Правилами персонифицированного счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую
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сумму обязательств Уполномоченной организации
реестра договоров, оформляемого в соответствии

по оплате Услуг, с приложением
с приложением J\Ъ2 к настояцему

.Цоговору.
4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на

авансирование, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет
ее проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет Исполнителю
услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме
безотзывной оферты,

V. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

YI.Заключительные rlоложения

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
Уполномоченным органом в следующих случаях:

6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования Медведевского муниципального района;

6.1.2. завершение реализации программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования в Медведевском муниципальном районе.

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин.
вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или
дополнению условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.3. Все слоры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему
Соглашению, Стороны будут стремиться разрешить п}тем переговоров. В случае если
указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего

Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и лоложениями действ),ющего
законодательства Российской Федерации, а также Правилами персонифицированного
финансирования.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
,)кземпляр Соглашения.

6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязателъств.

VII. Адреса и реквизиты сторон



Приложение J\Ъ l
к Соглашению о предоставлении

гранта в форме субсидии из
муници пального бюджета

исполнителю услуг, оказывающему
образовательные услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ в рамках
системы персонифицированного

финансирования дополнительного
образования детёй

от" " 20 г.N

Рввств договоров нА АвАнсировАниЕ

Месяц, за который сформирован реестр:
Наименование исполнитеJи образовательных услуг:

ОГРН исполнителя образовательных услуг;
Всего подлежит к оплате:
80о% от сово

рублеЙ, что cocTaBJUIeT
обязательств Уполномоченного о

Наименовалие Исполнителя образовательных услуг

Совокyпный объем обязательств Уполномоченного оDгана

Руководитель Главный бJхгалтер

/
м.п.
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Приложение Ne2
к Соглашению о предоставлении

гранта в форме субсидии из
муниципального бюджета

исполнителю услуг, оказывающему
образовательные услуги по реализации
дополнительных общеобразовательн ых

общеразвивающих программ в рамках
системы персонифицированного

финансирования дополнительного
образования детdй

20 г.N

Рввсте договогов

Месяц, за который сформирован реестр:
Наименование исполнитеJuI образовательных усJryг:

ОГРН исполнителя образовательных услуг:
Проавансиров.lно услуг за месяц на с}мму:
рублеЙ
Подлежит оплате:

Нмменование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бlхгалтер

Совокупный объем обязательств УполЕомоченного о

м.п.


