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заседания комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными 

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

с и стем ы п е рсо н и ф и ц и ро ва н и о го ф и и а и с и ро ва н ия 

Вид рассматриваемой субсидии: предоставления грантов исполнителям 
услуг, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Волховском муниципальном районе за счет субсидии на обеспечение 
функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

г. Волхов 
пр. Кировский 32, каб. 215,11:00 

20 апреля 2021 г. 

Состав комиссии: 
Заместитель председателя комиссии: 
Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию администрации 
Волховского муниципального района; 

Члены комиссии: 
Певват Е.М. заместитель председателя комитета финансов 

администрации Волховского муниципального района 

Марьяничева Ю.Е. начальник отдела по развитию бизнеса, АПК и природным 
ресурсам комитета по экономике и инвестициям 
администрации Волховского муниципального района 

Смирнов С.А начальник отдела по культуре и туризму администрации 
Волховского муниципального района; 

Уварова П.А. начальник планово - экономического сектора комитета по 
образованию администрации Волховского муниципального 
района 

Секретарь 
Гнедова Е.Н. 

Главный специалист 
Волховского района» 

МКУ «Центр образования 



Повестка дня: 
1. Проведение отбора на предоставление грантов в форме субсидий частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования. 

2. Подведение итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий. 

На заседании присутствует 6 членов комиссии. Заседание конкурсной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание объявляется открытым. 

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 20 февраля 2021 года № 445 (далее -
Порядок). 

Порядок размещен на Едином портале бюджетной системы РФ «Электронный 
бюджет» 17 марта 2021 г. 

В АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской 
области» поступили две заявки на предоставление субсидий от ИП Еремеева 
Станислава Алексеевича (СК «Тхэквондо 47»), ИП Ермолиной Алёны Вячеславовны 
(Школа английского языка 18реак). 16 апреля 2021 г. в их адрес была направлена 
информация о дате, месте, времени проведения заседания комиссии с просьбой 
предоставить заранее подписанное подтверждение соответствия исполнителя услуг 
критериям Порядка. Заседание комиссии прошло только в присутствии Еремеева 
С.А.. Ермолина А.В. на заседание не явилась, на телефонные звонки не отвечала и 
на запрос администрации о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов был получен 
положительный ответ. 

Для пояснения порядка предоставления грантов в форме субсидий 
индивидуальным предпринимателям слово предоставляется начальнику планово -
экономического сектора комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района Уваровой П.А. 

Уварова П .А. 
Правила проведения конкурсного отбора определены Порядком 

Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших 
рамочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг 
образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, 
установленном региональными правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей Ленинградской области. 

Исполнитель услуг ежемесячно в срок формирует и направляет посредством 



информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование 
средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр 
договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование. 

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

(основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя); 

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

финансирования; 
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с 

договорами об образовании. 
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, включенными в реестр 
договоров на авансирование. 

В 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. 

Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца, определяет 
объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий 
объем, установленный договорами об образовании. 

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. 

Предложение голосовать: предоставить грант в форме субсидии на ИП 
Еремееву Станиславу Алексеевичу (СК «Тхэквондо 47»), 

Голосовали: За - 6 человек; Против - 0; Воздержались - 0. 

По итогам заседания конкурсной комиссии решили: 

\ Признать победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии на 
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (физкультурно - спортивная направленность) -
ИП Еремеева С.А. 

2. Определить стоимость человеко-часа по физкультурно - спортивной 
направленности в размере 158,56 рублей. 

3. Заключить с ИП Еремеевым С.А. Рамочное соглашение по предоставлению 
гранта в форме субсидии из муниципального бюджета Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 



4. Включить в реестр договоров на авансирование в апреле 2021 года объем 
услуг, оказанный с января 2021 года. 

5. Рекомендовать ИП Еремееву С.А.: 
заключить с муниципальным казенным учреждением «Центр образования 

Волховского района» администрации Волховского района Ленинградской области 
Рамочное соглашение о предоставлении субсидий в установленные Порядком 
сроки; 

представить в МКУ «Центр образования» реестр договоров на авансирование 
в установленные Порядком сроки. 

Члены комиссии: 

Заместитель председателя комиссии 

С.А. Смирнов 

П.А. Уварова 

Секретарь Е.Н. Гнедова 

20 апреля 2021 года 


