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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Медведевском

муниципальном районе

В целях ре€Lпизации мероприятий федерального проекта <Успех
кажДоГо ребенка> национ€Lльного rrроекта кОбразование>, утверждённого
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 J\Ъ10, на
основании Постановления Правительства Республики МариЙ Эл от
26.02.2021 J\Ъ 81 (О внедрении целевой модели р€lзвития регион€Lльной
системы дополнительного образования детеи, системы
ПеРСОнифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Республике Марий Эл>, руководствуясь Уставом Медведевского
МУНиЦипапЬного раЙона, администрация Медведсвского муниципсLльного
районапостановляет:

1.Обеспечить внедрение с 1 сентября 202l года на территории
Медведевского муницип€tльного района системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.

2.утвердить Правила персонифицированного финансирования
дополнительноlо образования детей в Медведевском мунициrrчшьном районе
(приложение М, 1).

З.Утвердить Порядок lrредоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, организациям, осуществJUIющим
Обl"rение, индивидуzLльным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муницип€tльным образовательным
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
Медведевского муницип€Lльного района не осуществJuIются функции и
полномочия у{редителя, вкJIюченными в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
фИНанСироВания, в связи с оказани9м услуг по реzrпизации дополнительньIх
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общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного

финансирования (приложение J\Гч 2).
4.Отделу образования и по делам молодежи администрации

Медведевского муниципЕrльного района, Отделry физической культуры и
спорта администрации Медведевского муницип€Llтьного района, Отделу
культуры администрации Медведевского муниципального района
обеспечить внедрение системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в муницип€tльных организациях,
реaлизующих дополнительные общеобразовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру муницип€tпьному бюджетному
учреждению дополнительного образования <Медведевский районный дом
детского творчества)) обеспечить взаимодействие с оператором
персонифицированного финансирования Республики Марий Эл,
содействовать информированию о системе персонифицированного

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

финансирования дополнительного образования детей.
6. Настоящее гIостановление подлежит обнародованию и размещению

на официальном сайте Медведевского муниципапьного района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернео> по адресу:
http :#wrп,w.mеdчеdечо i 2.rul'.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Медведевского муниципального района
по социсtльным вопросам.

муниципапьного раиона ,Щ. ОкуловЪ'*Y-/ 4\Ьr"Ф



Приложение JФ1
к постановлению администрации

Медведевского муниципального района
от 26 марта 202| года NЪ 443

Правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Медведевском муниципальном районе

1. ПРаВИЛа персонифицированного финансирования дополнительного
Образования детеЙ в Медведевском муницип€Lльном районе (далrее - Правила)
регулируют функционирование системы персонифицированного
финансирования доlrолнительного образования детей (далее система
персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в
МеДведевском муницип€lJIьном районе с целью ре€Lпизации Постановления
Постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.02.2021 J\Ъ 81 (О
ВНеДРеНИИ целеВоЙ модели рЕввития регион€lJIьноЙ системы дополнительного
образования детей, системы персонифицированного финансированиjI
дополнительного образования детей в Республике Марий Эл>>, Приказа
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 22.0З.202Т J\Ъ 263
кОб утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Республике Марий Эл> (далее

регионсrльные Правила).

,2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью
обеспечения единства образовательного пространства и равенства
образовательных возможностей для детей субъекта РФ на территории
Медведевского муниципiшьного района, дJuI оплаты образовательных услуг
ДОПОлниТельного образования детеЙ по дополнительным общеобразовательным
ПрQграммам, ре€Lпизуемым исполнителями образовательных услуг для
обУrающихся) проживающих на территории Медведевского муницип€Lпьного
района. Настоящие Правила используют IIонятия, предусмотренные
регион€Lльными Правилами.

З. Сертификат дополнительного образования в Медведевском
муницип€Lпьном раЙоне, обеспечивается за счет средств бюджета Медведевского
муницип€Lпьного района.

4. Администрация Медведевского муниципального района ежегодно с
)лrетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в полуrении
дополнительного образования, направленности общеобразовательных программ
Дополнительного образования, утверждает программу персонифицированного
финансирования, в которой устанавливает номин€Llrы сертификатов
дополнительного образования, число действующих сертификатов
ДОIIОлнитеЛЬного образования, в том числе в рЕtзрезе отдельных категориЙ детей,
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования и предоставляет
ДаННые СВеДения оператору rrерсонифицированного финансирования субъекта



2

РФ для фиксации в информационной системе.
5. ПО ВсеМ вопросам, специапьно не урегулированным в настоящих

Правилах, органы местного само).правления муницип€tльного образования) а
также организации, находящиеся в их ведении, руководствуются регионЕlпьными
Правилами.

6. Финансовое обеспечение муниципatльных образовательных услуг,
ПРеДосТаВЛяемых муниципЕtпьными образовательными организациями,
ВКJIЮЧеННЫМИ В РееСТР иСполнителеЙ образовательньIх услуг, в рамках системы
ПеРСОНИфИЦИРОВанноГо финансирования, осуществляется за счет средств
бюджета Медведевского муниципaльного района посредством предоставлениrI
МУниципiLпЬным образовательным организациям субсидии на финансовое
обеспечение выполнениlI мунициtlЕtльного задания, формируемого
СОоТВеТсТВУЮщих объемах для муниципiLпьных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых
МУниципапьными образовательными организациями, вкJIюченными в реестр
исПолнителеЙ образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных
аДМинисТрациеЙ Медведевского муниципutльного раЙона, умноженных на объем
установленного вышеуказанным организациlIм муниципЕLпьного задания в части
образовательных услуг, оказываемых муниципЕtльными образовательными
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.

8. МУниципЕLпьное задание в части образовательных услуг, оказываемых
МУНИЦИП€LПЬНЫМИ образовательными организациями в рамках системы
персонифицированного финансированиjI, соглашение о порядке и условиях
IIРеДОСТаВЛеНИя СУбоидии на финансовое обеспечение выполнения
МУниципагIьного задания, корректируются в течение к€Lлендарного года, на
основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реапизации
образовательных услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами администрации Медведевского муниципапьного района.

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, окЕtзываемых
частными образовательными организациями'' организациями,
осуществляющими обуrение, индивиду€tльными предпринимателями,
государственными образовательными организациями, муниципальными
Образовательными организациями, в отношении которых органами местного
СаМоУпраВления Медведевского муниципального раЙона не осуществляются
фУнкции и полномочия учредителя, вкJIюченными в реестр исполнителей
образовательных услуг (далее иные организации), в рамках системы
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств
бюДжета Медведевского муницип€rпьного района посредством предоставления
иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями
ПУНКТа 7 Статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с
ОК€}ЗаниеМ услуг по реЕtлизации дополнительных общеобразовательных
ПРОгРаММ В рамках системы персонифицированного финансирования в порядке,
установленном органами местного самоугIравления Медведевского
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муниципztпьного раиона.
10. объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых

иньlми организациями в рамках системы персонифицированного

финансирования, опредеJuIется как размер нормативных затрат, установленных
администрацией IVIедведевского муницип€tльного района, умноженньIх на

фактический (прогнозный) объем окttзываемых образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-

часах.



Приложение Ns 2
к постановлению администрации
Медведевского муниципального
района от 26 MapTa2U2l г. J\Ъ 443

порядок
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным

организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным

образовательным организациям, муниципальным образовательным
организациям, в отношении которьш 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
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках

системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, оргilнизациям, осуществляющим
обl^rение, индивиду€Lпьным предrrриниматеJulм, государственным
образовательным организациям, муницип€Lльным образовательным
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
Медведевского муниципального района не осуществляются функции и
полномочия учредителя, вкJIюченными в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
обrцеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (далее порядок)
устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме
субсидий исполнителям услуг Отделом образования и по делам молодежи
администрации Медведевского муницип€Lпьного
отчетности, требования об осуществлении контроля

района, требования
за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям
услуг и ответственности заих нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения
полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления дополнительного образования детей в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образов ания детей
в рамках ре€Lлизации мероприятий, федерального проекта <Успех каждого
ребенка> национ€Lпьного проекта <Образование)), утвержденно го протоколом
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президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому р€}звитию и национaльным проектам от 24 декабря 2018 года
J\ъ 16.

З. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга - образовательная услуга по ре€lJIизации

дополнительной общеобразовательной rrрограммы, включенной в реестр
сертифицированных lrрограмм в рамках системы персонифицированного
финансирования;

2) потребитель услуг родитель (законный представитель)
об1^lающегося - участника системы персонифицированного финансирования,
имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся,
достигшиЙ возраста 1,4 лет у{астник системы персонифицированного
фИНаНСиРоВания, имеющий сертификат дополнительного образования,
включенные в реестр потребителей в соответствии с регионаJIьными
Правилами;

З) исполнитель услуг - участник отбора в форме запроса предложенийо
ЯВляЮщиЙся частноЙ образовательной организацией, организацией,
осуществляющей обуrение, индивидуitльным предпринимателем,
государственной образовательной организацией, муницип€lльной
ОбРазовательной организацией, в отношении которой органами местного
СаМОУПРаВленИя Медведевского муниципапьного раЙона не осуществляются
фУнКции И полномочия )л{редителя, включенной в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования;

4) ГРанты в форме субсидии - средства, предоставJuIемые исrrолнителям
услуг Отделом образования и по делам молодежи администрации
МеДвеДевского муницип€lльного района на безвозмездной и безвозвратной
ОСНОВе ПО РеЗУлЬТатам отбора в связи с оказанием образовательных услуг в
рамках системы персонифицированного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг совокупность действий, которые
ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ пОтребителями услуг с целью выбора образовательной
услуги в соответствии с требованиями) установленными регионЕrльными
Правилами;

6) УПОлнОМоченный орган - Отдел образования и по делам молодежи
администрации Медведевского муницип€tльного района, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации как до
поЛУ{ателя 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 lrредоставление гранта в форме субсидии;

7) регион€tпьные Правила Правила персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Республике Марий Эл,
УТВеРЖДенные Приказом Министерства образования и науки Республики
Марий Эл от 22.0З.2021 М 263.



Понятия, используемые в
настоящим пунктом, применяются
в регионапьных Правилах.

Yr\.,1wгIгlDl.п \rPr 4п UUJщýUrбJtntrl rrрслоU'r'аВJlеНИе ГРаНТОВ В

форме субсидиИ из бюджета Медведевского муниципЕIпьного района в

4. Уполномоченный орган осуIцествляет предоставление

соответствии с решением Собрания депутатов Медведевского
муниципального района о бюджете Медведевского муницип€Lльного района на
текущий финансовый год и плановый период в rIределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы
<развитие образования муницип€rльного образования <медведевский
муниципальный район> на 20 14-2025 годы>>.

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамкrж мероприrIтия
кобеспечение внедрения персонифицированного финансирования)
муниципальной программы <развитие образования муницип€tльного
образования <<Медведевский муницип€tльный район> на 2014-2025 годы)).
,щействие настоящего порядка не распространяется на осуIцествление
финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муницип€Lльных 11рограмм
(подпрограмм) Медведевского муниципaльного района.

6. Информация о сведениях о субсидиях р.вмещается на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)) (далее - единый портал) (в разделе
единого портала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта
решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

7. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса
основании заJIвок, направленных у{астниками отбора дляпредложений на

aJ

настоящем порядке, не определенные
в том значении, в каком они используются

r{астия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора
и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается
ведением реестра исполнителей услуг, реестра сертифицированных
образовательных программ, а также выполнением участниками системы
персонифицированного финансирования действий, предусмотренных
регионапьными Правилами.

8. Объявление о проведении отбора р€вмещается на едином порт€Lле не
позднее чем за З0 календарных дней до даты нач€Lпа проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора укi}зываются следующие сведения:
1) СРОКИ ПроВедения отбора (даты и времени нач€uIа (окончания) подачи

(приема) з€uIвок исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30
к€tлендарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
отбора;

2) НаИМеНОВание, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты уполномоченного органа;



4

3) цели предоставления субсидии в соответствии с
настоящего Порядка, а также результаты предоставления
соответствии с пунктом 33 настояIцего Порядка;

4) доменное имъ и (или) сетевой адрес, и (или) указатель
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'',

tIyHKToM
субсидии

страниц сайта
на котором

2
в

обеспечивается проведение отбора;
5) ТРебования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом g

настоящего Порядка и перечень документов, представJUIемых исполнителями
услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок исполнитеJUIми усJIуг и требований,
IIРеДЪЯВJUIеМЫх к форме и содержанию з€UIвок, подаваемых исполнителями
услуг, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва з€uIвок исполнителей услуг, порядок возврата заявок
иСПОЛниТелеЙ услуг, определяющиЙ в том числе основания для возврата
ЗаЯВОК иСполнителеЙ услуг, IIорядок внесения изменениЙ в зiUIвки
исполнителей услуг;

8) Правила рассмотрения и оценки з€uIвок исполнителей услуг в
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;

9) порядок предоставлениlI исполнителям услуг разъяснений положений
объявлениrI о проведении отбора, даты начапа 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 закJIючениjI соглашения;

|2) дата размещения результатов отбора на едином портаJIе, которая не
МоЖет быть позднее 14-го к€tлендарного дня, следующего заднем определения
победителя отбора

9. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг
ПРИ ОДНОВРеМенном соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается
заявка на участие в отборе, следующих условий:

1) исПолнитель услуг вкJIючен в реестр исполнителей образовательных
услуг;

2) образовательнаlI услуга вкJIючена в реестр сертифицированных
программ;

3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а
также россиЙским юридическим лицом, в уставном (складочном) капит€tле
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), вкJIюченное в угверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территориЙ, предоставJuIющих льготныЙ налоговыЙ режим на-гtогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовьж операций (офшорные зоны), в совокуIIности
превышает 50 процентов;
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4) УlаСТНИК ОТбОРа не получает в текущем финансовом году средства из
бюджета Медведевского муниципiшьного района в соответствии с иными
правовыми актами на цели9 установленные настоящим порядком;

5) у участника отбора на начаJIо финансового года отсугствует
просроченнаrI задолженность по возврату в бюджет Медведевского
муниципЕLпьного района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплато
н€Lлогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрефов и процентов,
подлежащих уплате В соответствии с законодательством Российской
Федерации о н€tпогах и сборах, на начадо 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, являюIцийся индивидуапьным предпринимателем, HEl дату
предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве
индивиду€шьного предпринимателя;

8) в реестре дискв€Lлифицированных лиц отсутствуют сведениlI о
дисквапифицированных руководителе, членах коллеги€lпьного
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бlо<гаrrтере участника отбора,
являющегося юридическим лицом, об индивидуапьном предпринимателе
являющихся участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным
учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении этого у{реждения, на участие в отборе,
оформленное на бланке укЕIзанного органа.

.щокументы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг
критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, запраrтrиваются
уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействиЯ В органах государственноЙ власти и органах местного
самоуправления, в распоряжении которых находятся ук€ванные документы
(сведения, содержащиеся В них), В том числе В электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,
если исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной
инициативе.

10. Щля )rчастия в отборе исполнитель услуг после получения
уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании
записи в реестре сертифицированных программ В электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования и автоматизированной информационной системы <навигатор



информационнЕUI система) пугем заполнения соответствующих экранных
фОРМ В ЛИчноМ кабинете направляет в уполномоченный орган з€uIвку на
участие в отборе и закJIючение с уполномоченным органом рамочного
соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее - рамочное
соглашение), содержащую, в том числе, согласие на публикацию
(размеrцение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет''
информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке,

соответствующим

ИНДИВИДУ€LПЬНЫМИ

иной информации об исполнителе услуг, связанной с
отбором.

исполнители услуг, являющиеся
предпринимателями, одновременно с направлением заJIвки на у{астие в
отборе или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе
ДолЖНы явиться в уполномоченный орган для подписания согласия на
обработку персон.lльных данных.

1 1. ИсполНитель услуг вгIраве отозвать з€uIвку на у{астие в отборе, путем
НапраВления в уполномоченный орган соответствующего заlIвления. При
поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение
ОДНОГО РабОчего Дня искJIючает заявку на участие в отборе исполнитеJuI услуг
из проведения отбора.

12. ИЗМенения в Заявку на участие в отборе вносятся по з€uIвлению
исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в
течение дв).х рабочих дней после поступления такого заявлениjI.

13. ЩОЛЖнОСТные лица уполномоченного органа рассматривают заJIвку
исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с
МоМента нагIравления исполнителем услуг з€uIвки на участие в отборе
принимают решение о закJIючении рамочного соглашениrI с исполнителем
УСЛУГ либо решение об отк€lзе в заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг.

В СлУчае rrринятия 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, подгIисанное в двух экземплярах.
Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента полу{ения
подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать
рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в

уполномоченный орган.
14. Решение об откJIонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в

заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается
уполномоченным органом в следующих слу{аях:

1)несоответствие исполнитеJuI услуг требованиям, установленным
пунктом 9 настоящего Порядка;

2)несоответствие представленной исполнителем услуг зЕu{вки
требованиям к з€uIвкам участников отбора, установленным в объявлении о
проведении отбора;



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

4)подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для
подачи заявок;

5) н€Lличие закJIюченного между уполномоченным органом и
исполнителем услуг в соответствии с настоящим I1орядком и не расторгнутого
на момент IIринятия решения рамочного соглашения.

15. Информация о результатах рассмотрения заJ{вок рЕtзмещается на
едином порт€tпе не позднее чем через З0 календарных дней после пол).чения
заявки исполнитеJUI услуг и должна содержать:

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

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

с укЕванием причин их откJIонения, в том числе положений объявления о
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

d. наименование полу{ателя (получателей) субсидии, с которым
закJIючается соглашение, и порядок расчета р;вмера предоставляемой
получателю (получателям) субсидии.

16. 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 обучаюrцихая;

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

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуIцествление в отношении
него проверки уполномоченным органом и органом муниципatпьного

финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления
гранта;

5) условие о согласовании новых условий соглашенияилио расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае

уменьшения главному распорядителю как поJIучателю бюджетных средств

ранее доведенньlх 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
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УСлУГ ОбразовательноЙ услуги иlили отдельноЙ части образовательной услуги
в порядке, установленном регион€Lльными Правилами.

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
ИНфОРмационноЙ системы в уполномоченный орган з€uIвку на авансирование
средств из местного бюджета, содержаrцую сумму и месяц авансирования, и
РееСТР ДОГОВОРОв об образовании, по которым заrrрашивается 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 индивиду€lльного
предпринимателя);

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

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

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

ему в объеме не более 80 процентов от совокупньrх финансовых обязательств
на текуIций месяц в соответствии с договорами об образовании, вкJIюченными
в реестр договоров на авансирование.

2l.B случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг,
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в
соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину
соответствующей переплаты.

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

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

З) месяц, закоторый сформирован
4) идентификаторы (номера)

реестр;
сертификатов дополнительного
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образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
б) долю образовательных услуг, ок€}занных за отчетный месяц, в общем

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

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с у{етом объема
образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

25. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму,
определяемую как р€tзница между совокупным объемом финансовых
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств,
перечисленных по заявке на авансирование исполнитеJu{ услуг. В олучае, если
р€lзмер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг,
превышает совокупныЙ объем обязательств за отчетныЙ месяц, заявка на
перечисление средств не выставJuIется, а размер переплаты за
образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при
произведении авансированиrI исполнителя услуг в последующие периоды.

26. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 2З 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 слу{ЕuIх:

1)несоответствие rrредставленных исполнителем услуг документов
требованиям настоящего порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной исполнителем
услуг информации.

28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента
получения заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на
перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет
соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидиив
форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

1) наименование исrrолнителя 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) заключение соглашениJI путем подписания исполнителем услуг
соглашения в форме безотзывной оферты;

5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет
полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за искJIючением
операций, осуIцествляемых в соответствии с в€Lлютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплекryющих изделиЙ, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
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определенных муниципiLльными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления грантов в форме субсидий;

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

случае нар}.шения порядк4 целей и условий 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 получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии В размере, оIIределенном в
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

29. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг
гранта в форме субсидии устанавливается финансовым органом
муницип€Lпьного образования.

30. 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 исполниТеJUIМ услуГ - индивиду€Lльным
предпринимателям, юридическим лицам (за искJIючением бюджетных
(автономных) уrреждений) в российских кредитных организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг бюджетным
учреждениям в территори€lпьном органе Федерального казначейства или
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муницип€lJIьного
образования);

3) лицевые счета, открытые исполнитеJUIм услуг автономным
учреждениям в территориа.пьном органе Федерального казначейства,
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципаJIьного
образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

31. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капит€lJIьное строительство и инвестиции;
2) ПРИОбРетение иностранной валюты, за искJIючением операций,

осуществляемых в соответствии с в€цIютным 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 муницип€шьными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления грантов в форме субсидии;

з) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
З2.В аЛУчае невыполнения исrrолнителем услуг условий соглашения

О ПРеДОСТаВлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов
В фОРМе СУбСИдии Отдел образования и по делам молодежи администрации
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Медведевского муниципuLльного района, досрочно расторгает соглашение с
последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

33. Результатом предоставления гранта является окЕ}зание
образовательных услуг в объеме, указанном исrrолнителем услуг в з€uIвках на
авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств
из местного бюджета).

З4. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, след}.ющего за месяцем предоставления

гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой
формой соглашения, установленной финансовым органом муницип€Lльного
образования;

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

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

несоблюдение

З5. Орган муницип€Lльного финансового контроля осуцествJuIет
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в

форме субсидий их lrолучателями.
З6. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления

грантов в форме субсидий ее получателями, орган муницип€lльного

финансового контроля осуществляет обязательную проверку полуrателей
грантов в форме субсидий, направленную на:

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

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

З) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме
субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними
докум ентами органа муницип€Lльного финансового KoHTpoJIrI.

37. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об
ок€}занных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансирования в сроки, установленные
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соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет
уполномоченныи орган.

38. Орган муницип€rльного финансового контроля ос)лцествляет
последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в

форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии

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

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

информации и

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ
К Порядку

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М

г.20

именчемое в
дальнейшем <<Уполномоченный орган), в лице
действующего на основании , с одной стороны, и

, именуемое в дальнеишем
<<Исполнитель услуг), в лице
действ}.rощего на основании , с лругой
стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороны>>, руководствуясь правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Медведевском муницип€lльном районе (далее Правила персонифицированного
финансирования) и Порядком 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 муниципального раЙона не осуществляются функции и
полномочия у{редителя, включенными в реестр исполнителей образовательньIх услуг в

рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по
реализации дополнительных общеобразовательньIх программ в рамках системы
персонифицированного финансирования, утвержденными от --Ns_ (далее - Порядок предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон
По преДоставлению в 20_-20_ годах гранта в форме субсидии из муниципаJIьного
бюджета Медведевского муниципального района Исполнителю услуг в рамках
мероприятия <Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования>
МУНиЦиПальнОЙ программы <<Развитие образования>> муниципального образования
<Медведевский муниципальный район> на20\4-2025 годы> (далее - грант).

1.2. Щелью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по

реализации дополнительных 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.
22.При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования

Правил персонифицированного финансирования, утвержденных Приказом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл от 22.03.2021 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.з.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 бюджетных ассигнований,
утвержденных решением Собрания депутатов Медведевского муницип€шьного района о
бюджете Медведевского муниципального района на текуrций финансовый год и плановый
период в пределах }"твержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках
муниципальной программы <<Развитие образования>> муниципального образования
кМедведевский муниципальный район> на 20 1 4-2О25 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 оItлаты 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 обеспечениrI которых является указанный грант.

ПI. Права и обязанности сторон
З.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями

договоров об образовании, заключенных с родителями (законными представителями)
обучающихсяили обl^rающимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты
дополнительного образования по образовательным программам (частям образовательных
программ), включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования.

3.1.2. СОблЮДать Правила персонифицированного финансирования, в том числе
при:

з.|,2.|. заключении договоров об образовании с родителями (законными
ПРеДСТаВИТеЛЯМИ) Обуrающихся или обуrающимися, достигшими возраста 14 лет;

з,|.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы
персонифицированного финансирования;

З.1.2.З. предложении образовательных программ для обуrения детей.
з.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями

(законными представителями) обуlающихся или обу.лаюrцимися, достигшими возраста 14
лет, в рамках системы персонифицированного финансированиrI дополнительного
образования в Медведевского муниципального района.

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

3.1.5. ПО ЗаПРОСу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии
ЗаКЛЮЧеННЬrХ ДОГОворов об образовании в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования в Медведевском муниципальном районе.

3.1.6. ПРиниМаТЬ на обучение по образовательной программе (части
образовательной программы) не менее одного обучающегося в рамках системы
персонифицированного ф инансирования.

З.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными

представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14, лет, при
одновременном выполнении след}тоцiих условий:



З.2.|.1. образовательная программа
будет проходить обl.rение, включена в
персонифицированного финансирования;

З.2.|.2.направленность образовательной программы предусмотрена Программой
персонифицированного финансирования Медведевского муниципального района,
утвержденной _;

З,2.|.З.число договоров об образовании по образовательным программам
аналогичноЙ направленности меньше установленного ПрограммоЙ персонифицированного
финансированиrI Медведевского муниципального района лимита зачисления на об5.^rение

для соответствующей направленности;
З.2.1 .4.доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования

ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.
З.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с

Правилами персонифицированного финансирования положение о том, что оплата услуги
осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.

З.2.З. 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 муницип€lJlьном районе.

З.3. Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных

услуг, окiвываемых 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.

З.3.2. Щаьать разъяснения по правовым
исполнением настоящего Соглашения, в том
образовательных услуг.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в

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

З.4.2. В слrrае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг
обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению Правил персонифицированного

финансированиrI приостановить оплату образовательных услуг.
3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного

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

IV.Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю
услуг соглашений 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, содержащуто сумму авансирования с указанием меQяца авансирования, и реестра
договоров на авансирование, оформляемого в соответствии с приложением Nql к
настоя щему Соглашен ию.

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

з

(часть образовательной программы), по которой
Реестр сертифицированных программ системы

вопросам, связанным с заключением и
числе по порядку и срокам оплаты
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сумму обязательств Уполномоченной организации

реестра договоров, оформляемого в соответствии
по оплате Услуг, с приложением
с приложением NЬ2 к настоящему

Щоговору.
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 неисполненця или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
наСтОящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

VI. Заключительные положения

б.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 муницип€шьного района;

6.|.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.З. Все споры и рzвногласия, которые могут возникн},ть по настоящему
Соглашению, Стороны булут стремиться разрешить п},тем переговоров. В слуrае если
указанные споры и р€вногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в соответствии с действl,тощим законодательством Российской Федерации.

б.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Соглашения, Стороны булут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства Российской Федерации, а также Правилами персонифицированного

фи нансированиJI.
б.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра

идентичны и имеют одинаков},ю юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр Соглашения.

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

б.7, Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязате,rъств.

VII.Адреса и реквизиты сторон



Приложение J\&1

к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидии из

, ,униципального бюджета
исполнителю услуг, оказывающему

образовательные услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных

оощеразвивающих программ в рамках
системы персонифицированного

финансиро вания дополнительного
образования детей

от" " 20 г.N

Рввстр договоров нА АвАнсировАниЕ

Месяц, за который сформирован реестр:
Наименование исfIолнителя обр€}зовательных услуг :

ОГРН исполнителя образовательных услуг:
Всего подлежит к оплате: рублеЙ, что cocTaBJuIeT
8 07о от с овокупных обязательств Уполномоченного

Номер
сертификата

Совокупный объем обязательств Уполномоqенного органа

наименование

Руководитель

исполнителя образовательных услуг

Главный бухгалтер

l
м.п.
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Приложение ЛЪ2

к Соглашению о предоставлении
гранта в форме субсидии из

муниципального бюджета
исполнителю услуг, оказывающему

образовательные услуги по реализации
дополнительных обrцеобразовательных
общеразвивающих программ в рамках

системы персонифицированного

финансирования дополнительного
образования детей

от" " 20 г.N

Рввстр договоров

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

ОГРН исполнителя образовательных услуг:
Проавансировано услуг за месяц на сумму:
рублеЙ

наименование

Руководитель

Исполнителя образовательных услуг

Главный бухгалтер

подлежит оплато:

сертификата

объем
услуги,
часов

обязательство
по оплате,

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

м.п.


