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О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме
субсидии частпым образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуаJIьным предпрцнимателям,

государственным образовательным организациям, муниципальным
образовательным организациям, в отношенип которых органами местного

самоуправления Медведевского муниципального района не
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в

реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по
реали3ацип дополнительных общеобразовательных программ в рамках

системы персонифицированного финансирования, утвержденный
постановлением администрации Медведевского муциципального района от

26.03.2021 }lb 443

В цеJutх приведениrI в соответствие с Общими требованиями к
нормативным пр авовым актам, муниципапьным правовым актам, реryлирующим
предоставление субсидиЙ, в том числе грантов в форме субсидиЙ, юридическим

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 }lb |492, а также с
положениrIми нормативньtх цравовьtх актов исполнительньгх органов
государственноЙ власти Ресгryблики МариЙ Эл администрация Медведевского
муниципztпъного района п о с т а н о в л я е т:

1. Порядок предоставлениJI грантов в форме субсидии частным
образовательным организациJIм, орг€lнизациrlм, осуществJu{ющим обl^rение,
индивидуаJIьным предприниматеJuIм, государственным образователъным
организациям, муниципuшIъным образовательным организациrIм, в отношении
которьгх органами местного самоуправлениrI Медведевского муницип€lльного
раЙона не осуществJuIются функции и полномочиrI )цредитеJut, вкJIюченными в
реестр исполнителей образовательньгх усJryг в рамках системы
пеРсонифицированного финансированиr{, в связи с оказанием усJrуг по



ре€rлизации дополнитёльньtх общеобразовательньfх программ в paмKalx системы
персонифицированного
администрации

финансирования, утвержденный постановлением
Медведевского муницип€lльного района

от 26.0З.2021 Ns 44З,изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на

официальном сайте Медведевского tvtуницип€tпьного района в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <Интернет) по адресу: http://www.medvedevo12.rul.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

заме стителя главы администр ации Медведевского муниципurльного района по
социаJIъным вопросам.

Глава администрации Медвед
муницип€lльного раиона ,Щ. Окулов

бщФФъ
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порядок
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальпым
предпринимателям, государственпым образовательным органиЗациям,

муниципальным образовательным оргаЕизациям, в отношении которых
органами местного самоуправления Медведевского муниципального района

не осуществляются функции и полномочия учредптеля, включенным в реестр
исполнителей образовательпых услуг в рамках системы

персонифицированного финансирования, в связи с ока3анием услуг по

реализации дополнительных общеобразовательпых программ в рамках
системы персонифицировацного финапсирования

Раздел I. Общие положения

l. Настоящий порядок предоставлениJI грантов в форме субсидии частным
образовательным организацIбIм, организациlIм, осуществляющим обучение,

индивиду€IJIьныМ предпринимателям, государственным образовательным

организациJIм, муниципttльным образовательным организациям, в отношении

которых органами местного самоуправлениJI Медведевского муниципitльного

района не осуществляются функции и полноМочшI учредителя, вюIючеЕным в

реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансированulя, в связи с оказанием услУг по реалиЗации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицироваНного финансироваНия дополНительногО образования детей (далее

- порядок) устанавливает цели, условиrI и порядок предоставлениrI грантов в форме
субсидий исполнителям услуг Отделом образования и по делаМ молодежи

администрации Медведевского муниципЕUIьного района, требования к отчетности,

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка

предоставлениrI грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за

их нарушение.
2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнениrI

полномочий органов местного самоуrrравлениll по организации предоставлениJI

дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированЕIого

финансирования дополнительного образования детей в рамках реtlJIизации
мероприятий федерального проекта <успех каждого ребенка>> национilJIьного
проекта <Образование), утвержденного протоколом президиума Совета ПРи



Президенте Российской Федерации по стратегическому рt}звитию и национilIьным
проектам от 24.\2.201t8 J\b16.

З. Основные понrIтия, используемые в настоящем порядке:
l) образовательнаJI услуга образовательнtш услуга по реiшизации

дополнительной общеобразовательной проIраммы, включенной в реестр
сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного

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

участника системы персонифицированного финансирования, имеющего сертификат
дополнительного образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет-участник
системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат

дополнительного образованиJI, вкJIюченные в реестр потребителей в соответствии с

регионttпьными Правилами;
3) исполнитель услуг - участник отбора в форме запроса предложений,

являющийся частной образовательной организацией, организацией,
осуществляющей обучение, индивидуаJIьным предrrринимателем, государственной
образовательной организацией, муниципtLльной образовательной организацией, в

отношении которой органами местного самоуправлениlI Медведевского
муниципального района не осуществляются функции и rrолномочиrl учредителя,
вкJIюченной в реестр исполнителей обр€вовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансированиrI;

4) гранты в форме субсидии - средства, предоставляемые исполнителям услуг
Отделом образования и по делам молодежи администрации Медведевского
муниципаJIьного района на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам
отбора в связи с окiванием образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансированиJI;

совокупность деиствии, которые
осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в

соответствии с требованиями, установленными регионtllтьными Правилами;

администрации Медведевского муниципtшьного района, являющийся главным

распорядителем средств местного бюджета, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как до rrолучателя
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий

финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и
предоставление Iранта в форме субсидии;

7) региоЕttльные Правила - Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Республике Марий Эл, утвержденные
Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 22.0З.202|
J\b 263.

Понятия, используемые в настоящем rrорядке, не определенные настоящим
fý/нктом, приме}шются в том значении, в каком они используются в регион€Lльных
Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет IIредоставление грантов в форме
субсидии из бюджета Медведевского муниципIIJIьного района в соответствии с

решением Собрания деtryтатов Медведевского муниципiLпьного района о бюджете
Медведевского муниципtшьного района на текущий финансовый год и плановый



период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках
муниципitпьнои IIрограммы <Развитие образования> Медведевского
муниципЕLлького района на 2014-2025 годы)), утвержденной постановлением
администрации муниципiшьного образования <Медведевский муниципiшьный

район> от 09.1 1.2018 г. Ns 1272.
5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках меропррuIтия

<Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования по
персонифицированной модели образования) подпроцраммы <Развитие системы
общего и дополнительного образования детей> в Медведевском муниципапьном

районе> муницип€шьной rrро|раммы <Развитие образования>> Медведевского
муниципального района на 20Т4 - 2025 годы>, утверждённой постановлением
администрации Медведевского муниципtlJIьного района от 09.1 1.20|8 Ns 1272.

.Щействие настоящего порядка не распространяется на осуществление

финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципaльных программ
(подпрограмм) Медведевского муниципiшьного района.

6. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в

форме субсидии: частные образовательные организации, организации,
осуществляющие обучение, индивидуirпьные rrредприниматели, государственные
образовательные организации, муниципальные образовательные организации, в
отношении которых органами местного самоуправлениlI Медведевского
муниципirльного района не осуществляются функции и полномочиlI учредителя,
включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансированиjI в соответствии с регион€Lпьными
Правилами.

7. Сведения о субсидияхрrrзмещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернеu>
(да.шее - единый портшr) (в разделе единого порта;rа) при формировании проекта

решениJI о бюджете (проекта решениJI о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

8. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на
основании зЕuIвок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя
из соответствиJI участника отбора критериrIм отбора и очередности поступлениrI
заlIвок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра исполнителей услуг,
реестра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением

участниками системы персонифицированного финансированиrI действий,
предусмотренных регионiшьными Правилами.

9. Объявление о tIроведении отбора размещается на официальном сайте

уполномоченного органа в информационно-тедекоммуницкационной сети
<<Интернет> (да;rее - официа-lrьный сайт), на котором обеспечивается проведение
отбора, не позднее чем за 30 капендарных дней до даты начilIа проведениrI отбора.

l0. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
,Щата начiша lrриема предложений (заявок): l января.

flaтaoкoнЧaниlIПpиеМaПpеДЛoжений(зaявoк):15нoябpя.
1 1. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведениlI:
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи

(приема) зuIвок исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30



кitпендарных дней, следующих за днем рЕвмещениlI объявлениrI о проведении
отбора;

2) наименование, место нахождениJI, почтовый адрес, адрес электронной
почты уполномоченного органа;

3) цели предоставлениlI субсидии в соответствии с tý/нктом 2 настоящего
Порядка, а также результаты предоставлениrI субсидии в соответствии с пунктом 39
настоящего Порядка;

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) укiLзатель страниц
официального сайта, на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 12
порядка и перечень документов, представляемых исrrолнителями
подтвержденI4rI их соответствиJI ук{ванным треб ованиrIм ;

настоящего

услуг для

6) ПОряДок подачи зiulвок исполнителями услуг и требований, предъявляемых
к форме и содержанию зzUIвок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с
rryнктом 14 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва зilIвок исполнителей услуг, порядок возврата зiUIвок
ИСПОЛНИТелеЙ УслУг, определяющиЙ в том числе основаниJI для возврата зuulвок
иСПОлниТелеЙ Услуг, порядок внесениrI изменениЙ в заявки исполнителей услуг;

8) ПРаВила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии
с tryнктом 17 настоящего Порядка;

9) ПОряДок предоставлениlI исполнителям услуг разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начапа и окончаниJI срока такого
предоставления;

10) СРОК, В течение которого победитель (победители) отбора должЕы
ПОДписатЬ раМочное соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий (да_тrее

- рамочное соглашение);
11) УСЛОвиrI приЗнания победителя (победителей) отбора укJIонившимся от

заключениrI соглашениJI ;

Т2) дата раЗмещения результатов отбора на офици€шьном сайте, на котором
обеспечивается проведение отбора, которiш не может быть позднее 14-го
календарного дtul, следующего за днем определения победителя отбора.

12. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при
одновременном соответствии на 1 число месяца, в котором им подается зrUIвка на
участие в отборе, следующим требованиям:

1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;2) образовательнuш услуга включена в реестр сертифицированных процрамм;
3) УЧастник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также

РОССИЙСКиМ ЮриДическим лицом, в уставном (складочном) капитtUIе которого доля
участиJI иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
ГОСУДаРСТВО (теРритория), включенное в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный н{tлоговый режим налогообложениrI и (или) не предусматривающих
раскрытиrI и предоставлениlI информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает средства из бюджета Медведевского
муниципЕtпьного района в соответствии с иными гIравовыми актами на цели,
установленные настоящим порядком'

5) у участника отбора отсутствует просроченнаlI задолженность по возврату в



бюджет Медведевского муницип.rльного района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненнаJI обязанность по уплате
нzlJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нilJIогах и
сборах, на начаJIо финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться
в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединениlI к юридическому лицу, являющемуся участIIиком отбора, другого
юридического лица), в отношении него не вводена процедура банкротства,
деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в rrорядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора,
являющийся индивидуаJIьным предприЕимателем, не должен прекратить

деятельность в качестве индивидуilJIьного предпринимателя;
8) в реестре дисква-пифицированных лиц отсугствуют сведения о

дисквiLпифицированных руководителе, члеЕах коллегиttпьного исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухга;rтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об
индивидуiшьном предпринимателе являющихся участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением,
предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочиrI учредителя
в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке

укiванного органа.
1 3 . Щокументы9 подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям,

указанным в пункте 12, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно
в рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если
исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной
инициативе.

t4. Щля участия в отборе исполнитель услуг после получениrI уведомлениrI
оператора персонифицированного финансированиrI 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 Республике Марий Эл> (да;rее - информационнtш система) путем
заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет в

уполномоченный орган зzulвку на участие в отборе и закJIючение с уполномоченным
органом рамочного соглашениrI, содержащую, в том числе, согласие на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информации об исполнителе услуг, о rrодаваемой исполнителем услуг зi}явке, иной
информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуztпьными пр9дпринимателями,
одновременно с направлением заJIвки на участие в отборе направляют в

уполномоченный орган согласие на обработку персонttпьных данных по форме,
установленной уполномоченным органом, по адресу элекцrонной гIочты,

указанному в объявлении о проведении отбора в соответствии с подгryнктом 2
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tý/нкта 2.2 настоящего Порядка, либо посредством почтовой связи, либо в течение 2

рабочих днеЙ после подачи зiUIвки на участие в отборе должны лично явиться в

уполномоченный орган для подписанlul указанного согласиlI.
15. Исполнитель услуг вправе отозвать зiulвку на участие в отборе, путем

направлениrI в уtIолномоченный орган соответствующего зrUIвлениrI. При
поступлении соответствующего зчuIвлениJI уполномоченный орган в течение одного
рабочего днlI искJIючает зtulвку на участие в отборе исполнителя услуг из проведениlI
отбора.

16. Изменениr{ в зiulвку на участие в отборе вносятся по зtU{влению исполнителя
услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в течение двухрабочих дней
после поступления такого зtUIвления.

l7. .Щолжностные лица уполномоченного органа рассматривают зtulвку
исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента
направлениlI исполнителем услуг з€uIвки на участие в отборе принимают решение о
закJIючении рамочного соглашениlI с исполнителем услуг либо решение об отказе в
закJIючении рамочного соглашениlI с исполнителем услуг.

В случае пришшия решениJI о закJIючении рамочного соглашения с
исtIолнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет
исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с приложением
к настоящему Порядку9 подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан

в течение 5 рабочих днеЙ с момента полученI,III подписанного уполномоченным
органом рамочного соглашениrI, подписать рамочное соглашение и направить один
подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

18. Решение об откJIонении зttявки на стадии рассмотрения и об отказе в
закJIючении рамочного соглашениrI с исполнителем услуг принимается
уполномоченным органом в следующих случtшх:

l) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным гryнктом
12 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленной исполнителем услуг з€uIвки требованиям к
зiulвкам участников отбора, устаIIовленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том
числе информации о месте нахожденияи адресе юридического лица;

4) подача исполнителем услуг зzulвки после даты, определенной для подачи
зtUIвок;

5) на.llичие закJIюченного между уполномоченЕым органом и исполнителем
услуг в соответствии с Еастоящим порядком и не расторгнутого на момент принrIтиrI

решениlI рамочного соглашения.
19. Информация о результатах рассмотрениrI зtulвки исполнителя услуг

размещается на официа-пьном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора,
не позднее чем через 14 календарных дней после оrrределения победителей отбора и
должна содержать:

1) д&тd, время и место проведения рассмотрениrI зzulвок;
2) информация об исполнителях услуг, з€цвки которых были рассмотрены;
3) информация об исполнителях услуг, зuulвки которых были откJIонены, с

укtванием причин их откJIонения, в том числе положений объявления о проведении
отбора, которым не соответствуют такие зzrявки;



4) наименование iIолучателя (получателей) субсидии) с которым заюIючается
соглашение, и порядокрасчетаразмера предоставляемой rrолучателю (получателям)
субоидии.

20. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие
положения:

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

образовательной программе (части образовательной программы) определенного
числа обучающихся;

З) ПОРяДок формирования и направления уполномоченным органом
иСПолнителЮ услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг Iранта в
форме субсидии в форме безотзывной оферты;

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении
него проверки уполномоченным органом и органом муницип€шьного финансового
контроля ооблюдения целей, условий и порядка предоставлениr{ Iранта;5) условие о согласовании Еовыхусловий соглашенияили орасторжении
соглашеншI при недостижении согласиrI по новым условиrIм в случае уменьшениrI
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведешIых
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставлениlI
субсидии в р€}змере, определенном в соглашении о предоставлении црантов в форме
субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов

21. Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным
гryнктом 12 настоящего Порядка, производится при проведении отбора в
соответствии с рt}зделом II настоящего Порядка.

22. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, закJIючивших
рамочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг
образовательной услуги иlили отдельной части образовательной услуги в порядке,
устаЕовленном региональными Правилами.

2З. Размер |ранта в форме субсидии исполнителей услуг, закJIючивших
раМочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг
образовательной услуги иlуlли отдельной части образовательной услуги, как сумма
стоимости услуг по реtulизации дополнительных общеобразовательных программ в
соответатвии с договорами об образовании, закJIюченными испоJIнителем услуг и
укiLзанными в з€UIвках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на
перечисление средств из местного бюджета), по следующей формуле:

Gi = I ( Cr Х ftt+Cz х ftz* Cn х rzr, ), где
G1- размер гранта в форме субсидии;
С,, -объём услуги в чел./часах;
пп- нормативные затраты на окшание услуги.

24.Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченЕым
органом, формирует и направляет посредством информационной системы в

уполномоченный орган зiulвку на авансирование средств из местного бюджета,
содержащую сумму и месяц авансированlzIя, и реестр договоров об образовании, по
которым запрашивается авансироваIIие (да-пее реестр договоров на
авансирование).

-/



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

лица (основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер индивидуrшьного
предпринимателя);

3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера)

образования;
сертификатов дополнительного

5) реквизиты (даты и номеразакJIючения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с

договорами об образовании.
26. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в

объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий
месяц в соответствии с договорами об образовании, вкJIюченными в роестр
договоров на авансирование.

27. В случае нtulичиrl переплаты в отЕошении исполнителя услуг,
образовавшейся в IIредыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в
соответствии с заявкой на авансирование снижается на величиЕу соответствующей
переплаты.

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

29. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным
органоМ, формирует и направляет посредством информационной системы в
уполномоченныЙ орган зilIвку на перечисление средств из местного бюджета) а
также реестр договоров об образовании, по которым были окiваны образовательные
услуги за отчетный месяц (далее - реестр договоров на оплату).

30. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения]
1) наименованиеисполЕителяуслуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического

лица (основноЙ государственныЙ регистрационный номер индивидуtlпьного
предпринимателя);

3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного

образования;

реквизиты (даты и номера закJIючения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, окЕIзанных за отчетный месяц, в общем

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

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема
образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

31. 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 ttо зiulвке на
авансирование исполнителя услуг. В случае, если р€tзмер оrrлаты, произведенной по
зtulвке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем
обязательств за отчетный месяц, зtU{вка на поречисление средств не выставляется, а

5)
6)



р€Lзмер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц,

учитывается при произведении авансированиrI исполнителя услуг в последующие
периоды.

32. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 29 настоящего порядка,
при перечислении средств за образовательные услуги, окi}заЕные в декабре месяце,
осуществляется до 15 декабря текущего года.

33. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случчшх:
1) несоответствие tIредставленных исполнителем услуг докумеЕтов

требованиям настоящего порядка, или непредставлеЕие (представление не в полном
объеме) укЕванных документов;

2) установление факта недостоверности представленной исполнителем
услуг информации.

34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получениrI
зtulвки 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:

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых

обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об
образовании;

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

4) заюIючение соглашения гryтем подписаниrI исполнителем услуг
соглашения в форме безотзывцой оферты;

5) условие соблюдениlI исrrолнителем услуг запрета приобретениlI за счет
полученного |ранта в форме субсидии иностранной ваJtюты, за искJIючением
операций, осуществляемых в соответствии с вЕlлютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборулованuIя) сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целеЙ предоставления этих средств иных операциЙ, ошределенных муниципitпьными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставлениrI грантов в форме
субсидий;

6) порядок и сроки перечислениJI гранта в форме субсидии;
7) порядоквзысканиrI(возврата) средств грантав формесубсидиив случае

нарушениlI порядка, целей и условий его предоставления;
8) порядок, формы и сроки представлениJI отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашениrI.
l0) условие о согласовании новыхусловий соглашенияили орасторжении

соглашения при недостижении согласиrI гIо новым условиям в случае уменьшеншI
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставлениrI
субсидии в рЕlзмере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме
субсидии.

35. Типовая форма соглашеншI о предоставлении исполнителю услуг гранта в
форме субсидии (дополнительного соглашения к соглашению, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении соглашениJI (при необходимости)
устанавливается финансовым органом муниципiшьного образования.



36. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти

рабочих дней с момента закJIючени;I соглашения о предоставлении Iранта в форме
субсидии на следующие счета исполнителя услуг:

1) расчетные счета, открытыо исrrолнителям услуг индивидуiuIьным
предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных
(автономных) учреждений) в российских кредитных организациrIх;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг - бюджетным учреждениlIм
в территориiLпьном органе Федерального кilзначейства или финансовом органе
субъекта Российской Федерации (муниципtLльЕого образования) ;

3) лицевые счета, открытые исfIолнителям услуг - автономным учреждениlIм
в территориtulьном органе Федерального кaвначействщ финансовом органе субъекта
Российской Федерации (муниципitJIьного образования), или расчетные счета в

российских кредитных организациJ{х.
37. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной вtulюты, за исключением операций,

осуществляемых в соответствии с в€lлютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборулования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижеЕием
целей предоставлениrI этих средств иных операций, определенных муниципальными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставлениlI грантов в форме
субсидии;

3) деятельЕость, запрещенную действующим законодательством.
З8. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашениrI о

предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставлениrI грантов в форме
субсидии Отдел образованиrI и по делам молодежи администрации Медведевского
муниципttльного района, досрочно расторгает соглашение с последующим
возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

З9. Результатом предоставлениrI гранта является проведение образовательных
мероприJIтий в объеме, укЕванном исrrолнителем услуг в з€UIвках на авансирование
средств из местного бюджета (заявках Еа перечисление средств из местного
бюджета), с даты заключениlI рамочного соглашениrI в соответствии с гryнктом 13

настоящего порядка по дату окончания действия (расторжения) рамочного
соглашениrI.

40. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее25 числа месяца, следующего за месяцем предоставлениrt гранта,

отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечениrI которых
является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения,
установленной финансовым органом муниципапьного образования;

2)отчет об окванных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансированиrI в порядке, сроки, и по форме,
установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.



Раздел V. Порядок осуществления коЕтроля (мониторинга) за соблюдением
целеЙ, условиЙ и порядка предоставления грантов и ответственности за их

несоблюдение

4|. Орган муниципiLльного финансового контроля осуществляет проверку
соблюдениr{ условиЙ, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их
получателями.

42. В целях соблюдениlI условий, целей и порядка предоставления црантов в
форме субсидий ее получателями, орган муниципtLльного финансового коЕгроля
осуществляет обязательную проверку получателеЙ грантов в форме субсидий,
направленную на:

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

2) подтверждение достоверности, полноты и cooTBeTcTBI,IrI требованиям
представлениlI отчетности;

3) соблюдение целей, условий и rrорядка предоставления гранта в форме
субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними
документами органа муниципttJIьного финансового контроля.

43, Уполномоченный орган и финансовый орган муниципального образования
осуществляют мониторинг достижениJ{ результатов предоставления субсидии
исходя из достижения значений результатов предоставлениrI субсидии,
определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершениrI
соответствующего мерогIриJIтия по получению результата предоставлениrI субсидии
(контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены rrрикЕlзом
Министерства финансов Российской Федерации от 29,09.2021 j\b l38H (Об
УтВерЖДении Порядка проведениlI мониторинга достижениJ{ результатов
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивиду€Lпьным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг).

44. Контроль за выполнением условий соглашениJI о предоставлении гранта в
форме сУбсидии и организацию процедуры приема отчета об окtванных
образовательных услугах в рамках системы персонифицированного
финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в
форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.

45. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий
финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата граЕтов в форме субсидии

46. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет
муниципirльного образованиrI в случае нарушения порядка, целеЙ и условиЙ их
предоставлениrI, в том числе непредставлениlI отчета об оказанных образовательных
УслУгах в рамках системы персонифицированного финансированиJ{ в сроки,
установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

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



48. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципitльного образования
осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента
полученI4rI соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с

указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется

уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Медведевском муниципi}льном районе (далее - Правила персонифицированного

финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществJuIющим обуrение,
индивидуаJIьным предприниматеJuIм, государственным образовательным
организациям, муниципirльным образовательным организациям, в отношении
которьгх органами местного сtlмоуrrравлеЕия Медведевского муниципшБного района
не осуществJIяются функции и полномочия уIредитеJшI, включенными в реестр
исполнителей образовательньIх услуг в рамках системы персонифицированного

финансирования, в связи с оказанием услуг по реirлизации дополнительньD(
общеобразовательньIх программ в рамках системы персонифицированного

финансирования, }.твержденными Ns_ (да,тее -
Порядок предоставления грантов), закJIючили Еастоящее Соглашение
нижеследующем.

I. Предмет соглашенпя

Предметом настоящего Соглашения явJuIется порядок взаимодействия Сторон
по предоставлонию в 20_-20_ годах гранта в форме субсидии из бюджета
Медведевского муниципaльЕого района Исполнителю услуг в ptll\,Iкax мероприятия
<Обеспечение деятельЕости организаций дополнительного образования по
персонифицированной модели образованио подпрограммы <<Развитие системы
общего и дополнитеJIьного образования детей> в Медведевском муниципальном
районе> муниципа-rrьной програI\iIмы кРазвитие образования> Медведевского
муниципaльного района на 2014 - 2025 годы), утверждённой постановлонием
администрации Медведевского мунициlrального района от 09.1 1.2018 Ns |272 (далее
- грант).

1.1. Ifелью предоставления гранта явJIяется оплата образовательньгх услуг
по реализации дополIlительньж общеобразовательньIх прогрaмм, окtLзанньж
Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансирования.



п. Порядок и условия предоставлеIIия гранта

2.I. Грант предоставJu{ется Уполномоченным органом Исполнителю услуг
в размере, опреде;rяемом согласно Разделу III Порядка предоставлеIlия грантов.

2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать
требования Правил персонифицированного финансирования, утвержденньж
приказом Отдела образования и по делill\4 молодежи администрации Медведевского
муниципального района от 26.0З,2021' Ns 44З (Об угверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Медведевском муниципi}льном районе> (далее - Правила персонифицированного
финансирования) и ГIорядка предоставления грантов.

2.З. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает
свое согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом
муниципального фипалrсового KoHTpoJuI проверок соблюдения Исполнителем услуг
цели, порядка и условий предоставления Гранта.

2.4, Предоставление гранта осуществJuIется в tIределах бюджетньrх
ассигнований, угвержденньrх решением Собрания депугатов Медведевского
муниципального района о бюджете Медведевского муЕиципЕrльного района на
текущий финансовый год и плановьй период в пределах угвержденньIх лимитов
бюджетньuс обязательств в рамках муниципальной прогрчlN{мы <Развитие
образования> Медведевского муниципального района на 2014 2025 годьD),

утверждённой постановлением администрации Медведевского муниципального
района от 09. i i.2018 Ns |272.

2.5, Перечисление гранта осуIцествJIяется на счет ИспоJIнитеJr{ услуг,
указанный в рtвделе VII настоящего Соглашения, с r{етом требований пункта 25
Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежньIх
обязательств Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществJuIотся в пределах
с)д,Iмы, необходимой дJIя оплаты денежньIх обязательств Исполнителя услуг,
источником финансового обеспечения которьж явJIяется указанный грант.

ПI. Пр.ава и обязанности стороп

З.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять ок€}зание образовательньгх услуг в соответствии с

условиями договоров об образовании, заключенньIх с родитеJIями (законньпrли
представите.пями) обуrающихся или обl^rающимися, достигшими возраста 14 лет,
имеющими сертификаты дополнительного образования по образовательным
прогрЕ}ммам (частям образовательньгх программ), включенным в реестр
сертифицированньD( прогрtlмм в соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования.

З.1,2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том
числе при:

з.|.2.1. заключении договоров об образовании с родитеJIями (законньпrли
продставителями) об1..rающихся или обуrающимися, достигшими возраста 14 лет;

з.|,2.2. устаЕовлеЕии цен Еа оказываемые образовательные услуги в
paNIKax системы персонифицированного финансирования;

3.I.2.з. предложении образовательньгх програN,Iм для обуrения детей.
3.1.3. Вести реестр заключенньD( договоров об образовании с родитеJuIми

(законньпли представителями) обуrающихся или об1,.rаrощимися, достигшими
воЗраста \4 лет, в paNIKax системы персонифицированного финансирования
дополнитольного образования в Медведевском муниципальном рйоне.



З.|.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров
на авансирование в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в

соответствии с шриложениями j\ЪJфl, 2 к настоящему Соглашению.
3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставJUIть заверенные копии

заключенньDt договоров об образовании в pa]\,Iкax системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования в Медведевском муниципt}льном

раЙоне.
3.1.6. Принимать на обуrение по образовательноЙ прогрtlмме (части

образовательной програI\dмы) не менее одного обуrаюпдегося в рамках системы
персонифицированного финансирования.

З.2. Исполнитель услуг имеет право:
З.2,|. Заключать договоры об образовании с родитепrIми (законньпrли

rrредставителями) обуlающихся или Обl"rающимися, достигшими возраста 14 лет,

при одновремеЕном выполнении следующих условий:
образовательнаrI программа (часть образовательной програллмы),з.2.|.|.

,,

i
_L

по которой булет проходить обуление, включена в Реестр сертифицированньD(

программ системы персонифицированного финансирования;
з.z.т.2. направленность образовательной программы предусмотрена

програллмой персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей в Медведевском м}циципальном районе Республики Марий Эл на 2022 rод,

утвержденной постановлением администрации Медведевского муниципi}льного

района от24.|2.2021 J\Ъ 1967.
з.2.|.з. чиспо договоров об образовании по образовательЕым

прогрilNtмtlм аналогичной направленности меньше установленного Програlчtмой

персонифицированного финансирования Медведевского муниципЕ}пьного раЙона
лимита зачисления на обуrение дJIя соответствующей направленности;

з.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного
образования ребенка в соответств}.ющем уrебном году больше 0 рублей.

З.2.2, Указывать в договорах об образовании, заключаемьfх в соответствии с

Правилами персонифицированного финансирования положение о том, что оплата

услуги осуществJUIется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим
соглашением.

З.2,З, Требовать от Уполномоченного органа своевременноЙ и в полном
объеме оплаты за окЕванные образовательные услуги в рамках настоящего
соглашения.

3.2.4. Отказаться от уqастия в системе персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Медведевском
муниципальном районе.

З.З. Уполномоченньй орган обязан:
З.3.1, Своевременно и в полном объеме осуществJIять оIIлату

образовательньrх услуг, оказываемьIх Исполнителем услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования дополЕительIIого образования детей в

Медведевском муниципальном районе на основании выставJIяемьIх Исполнителем

услуг счетов IIо настоящему Соглашению, гIодтверждаемьIх прилагаемыми реестраNdи

договоров на авансирование и реестрами договоров.
З.З.2. ,Щавать разъяснения по правовым вопросам, связанным с закJIючеЕием и

исполнением Еастоящего Соглашения, в том числе по порядку и cpoкal\d оIIлаты

образовательньIх услуг.
З.4. Уполномоченньй орган имеет право: :

З.4.|. Пользоваться услугаNIи оператора персонифицированного

финансирования, в том числе дJIя определеЕия объемов оплаты образовательньD(

услуг, в соответствии с Правила:rли персонифицированного финансирования.



З.4.2. В слуrае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем
услуг обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению Правил
персонифицированного финансирования приостановить оплату образовательньIх

успуг.
З.4.З. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил

персонифицированного финансирования, в том числе в части взаимодействия с
оператором персонифицированного финансирования.

IV. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом
Исполнит,"""?;rт:t}а:жr""-"dfi 

}H.TT:,xr;#ffi ::юусJryггрантав

4.|. Исполнитель услуг ежемесячно, не раное 2-го рабочего дня текущего
месяца, формирует и направJIяет в Уполномоченный орган зfuIвку на авансирование
за текущий месяц, содержащую сумму авансирования с указанием месяца
авансирования- и реестра договоров IIа авансирование, оформляемого в соответствии
с приложением J\фl к настоящему Соглаптению.

4.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца,
следующего за отчетньпu, формирует и rraпpaBJuleT в уполномоченную организацию в
соответствии с Правилалли персонифицированного счет на оплату оказанньD(
Услуг, содержащий общую cylvIMy обязательств Уполномоченной организации по
оплате Услуг, с приложением реестра договоров, оформJIяемого в соответствии с
приложением Jtlb2 к настоящему Щоговору.

4.З. Уполномоченньй орган в течение 5-ти рабо.плх дней после получения
заjIвки на ава}Iсирование, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения,
осуществJuIет ее проверку и, в слу{ае отсутствия возражений, формирует и направJu{ет
Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг грантав форме
субсидии в форме безотзывной оферты.

ч. Ответственность сторон

5.1. В слrIае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соотвотствии 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.

и. Заключительные положения

б.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем
порядке Уполномоченным органом в следующих слr{аJIх:

6.1.1. приостановление деятельности ИсполнитеJuI услуг в pal\{Kax системы
персонифицированного финансирования Медведевского муниципttльного района;

6.I.2. завершение реализации программы персонифицироваЕного
финансирования дополнительного образования в Медвед9вском муниципальном
районе.

6.2, Настоящее Соглашение может быть изменено иlили дополнено
СтОронами в период его действия на основе их взаимного согласия и нitличия
объективньD( причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон
по измененwю tа/илпт дополнению условий настоящегб f6lлатттgния имеют силу в том
сл)лае, если они оформлены в письмеЕном виде и подписаны Сторонаruи.



6.З. Все споры и рЕlзногласия, которые могут возникнугь по настоящему
Соглашению, Стороны булуr стремиться рЕврешить пугем переговоров. В слуrае если

указан}Iые споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6.4. По всем вопросtlNI, не нашедшим своего решения в тексте и условиях
настоящего Соглашения, Стороны будуг руководствоваться нормtlп{и и положениями
действующего законодательства Российской Федерации, а также Правилалли
персонифицированЕого финансироваIIия.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах. Оба экземпJuIра
идентиt{ны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится

одиЕ экземпляр Соглашения.
6.6. Все приложения к настоящему Соглашению явJuIются его

неотъемлемой частью.
6."7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторона:rли и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

VП. Адреса и реквизиты сторон



Приложение J\Ъ1

к Рамочному соглатrrению
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Наименование ИсполнитеJIя образовательньD( услуг

Главный бухга_птер
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Рввстр договоров нА АвАнсировАниЕ

Месяц, за который сформирован реестр;
Наименование исполнитеJIя образовательньгх услуг:

ОГРН исполнителя образовательньIх услуг:
Всего подлежит к оIIлате:

Руководитель

l
м.п.

совокупньгх обязательств Уполномоченного

Совокlrпный объем обязательств Уполномоченного



Приложение Jtlb2

к Рамочному соглашению
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Рввстр договоров

Месяц, за который сформировtlн реестр:
Наименование испоJIнитоJIя образовательньIх услуг:

ОГРН исполнитеJIя обрЕLзовательньrх услуг:
Проавансировано услуг за месяц на сумму:
Подлежит оплате:

Наименование ИспоJIIIитеJIя образовательньD( услуг
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Руководитель
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Главньй бухга-тrтер

l
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