
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2022 r. лъ 3711

Волхов

Об утверяцении Правил
персонифицированного

финансирования дополнительного
образования детей и Порядка предоставлепия

грантов в форме субсидий в Волховском
муниципальном районе

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 Ns 131ФЗ < Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> , пуЕктом 1 статьи 29, подпунктом
l3 пункта l статьи З2 Устава Волховского муниципЕuIьного района
Ленинградской области и целях приведения в соответствие с Общими
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, реryлир} ,ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 Ng 1492, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Волховском муниципальном районе
(Приложение 1),

2. Утвердить Порядок предоставления гравтов в форме субсидии
частным образовательI tым организациrIм, организациям, осуществляющим
обr{ ение, индивидуаJIьЕым предпринимателям, государственI rым
образовательI rым организациям, муниципalльным образовательЕым
организацш{ м, в отношении которых администрация Волховского
муЕиципального района Ленинградской области не осуществляется функции
и полномочия 1пrредителя, включенными в реестр поставщиков
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного

финансированиrI , в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных

ш



общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного

финансирования (Приложение 2).

3. Определить уполномоченным органом на проведение отбора и
предоставление гранта в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обуrение, иI rдивиду€шьным
предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых
администрация Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области
не осуществляется функчии и полномочия } п{ редителя, вкJIюченными в

реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с ока:} анием услуг по

реаJIизации дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы персонифицированного финансирования муI rиципЕuIьное казенное

учреждение < Центр образования Волховского района>  администрации
Волховского района Ленинградской области.

4, Считать утативIлим силу постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 28 февраля
2022 года Ns 561 (Об утверждении Правил персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей и Порядка
предоставления грантов в форме субсидий в Волховском муниципаJIьном

районе> .
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

и распространяется на правоотI tошения, возникшие с 01 декабря 2022 юда.
6. Контроль за исполЕением настоящего постановления возложить на

заместителrI  главы администрации по социальЕым вопросам.

Глава администр
алп

исп, гн€довs Ел.нп николsсsнц (88I36з)74690,

Уварова Полииа АrlЕтольевна, (88 l 363)7З2,И

А.В. Брицун



Утверltдоны
постановлениом администрациg

Волховского муниципапьЕого района
от 5 лекабря 2022 года ]ф 371 l

(приложение 1)

1. Правила персонифицированного финансированиrI  дополнительного
образования детей в Волховском муниципальном районе (далее  Правила)

реryлируют функционирование системы персонифичироваI lного

финансирования дополнительного образования детей (далее  Система
персонифицированного финансирования), внедрение которой
осуществляется в районе с целью реализации распоряжения Правительства

Ленинградской области от 11 февраrrя 2022 rода Nч 84р < < О внесении
изменеЕия в распоряжение Правительства Ленинградской области от 29

июля 2019 года Ne 488р < О персонифицированном финансировании
дополнительного образования детей в Ленинградской области>  (далее 
Региональные правила).

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью
обеспечения единства образовательного пространства и равенства
образовательных возможностей для детей Ленинградской области на

территории Волховского муЕицип€шьного района, для оплаты

образовательных услуг дополнительного образования детей по

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым
исполнитеJuIми образовательньж услуг для обучающихся, проживающих на
территории Волховского муЕиципtшьного района. Настоящие Правила
использ} ,ют понятия, предусмотренные Региональньlми правилами.

3. Сертификат персонифицированного финансирования в Волховском
муниципаJIьном районе, обеспечивается за счет средств бюджета
Волховского муниципального района,

4. Комитет по обрщованию администрации Волховского
муницип€шьного района ежегодно с учетом возрастньlх категорий детей,
имеющих потребность в полгtении дополнительного образования,

Еаправленности общеобразовательных программ дополвительного
образования, утверждает программу персонифицированного

финансирования, в которой устанавливает номинаJIы сертификатов, число

действующих сертификатов дополЕительного образования, в том числе в

р€врезе отдельЕых категорий детей, объем обеспечения сертификатов и

Правила
п ерсо н иф и uиро ва н но го финансирования

дополнительного образования детей
в Волховском муниципальном районе



прgдост8влsýт данные сведýния опаратору персонифицировенного

финансирования Ленинградской области для фиксации в информационной

системе.
5. По всем вопросам, специ€rльно не уреryлированным в настоящих

Правилах, органы местЕого самоуправления Волховского муниципального

района руководствуются Региональными правилами.

5. Фипансовое обеспечение муниципаJIьных образовательных услуг,
окiвываемых муниципЕчIьными образовательвыми организациями,
включенными в реестр поставщиков образоватепьных услуг, в paMKErx

системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет

средств бюджета Волховского муницип€rльного района посредством

предоставлеЕия муниципальным обрщовательным организациям субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания,

формируемого в соответствующих объемах для муниципаJIьных
образовsтельных организациЙ.

1, Объем финансового обеспечения образовательпых услуr,
оказываемых муниципаJtьными образовательными организациями,

вкпюченными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках
системы персонифицированного финансирования, определяется как размер
нормативных затрат, установленных постановлением администации
Волховского муниципrшьного района, умноженных на объем устаЕоыrеЕного
вышеук€ванным организациям муниципаJIьного задания в части

образовательных услуг, ок€Lзываемых муниципz!льными образовательными
организациями в рамках системы персонифицироваЕЕого финансирования.

8, Муниципальное задание в части образовательных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках
системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муницип€шьного задаЕиrI , корректируются в течение кЕUIендарЕого года, на

основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации
образовательных услуг в порядке, установленном нормативноправовыми
актами администрации Волховского муницип€шьного образования.

9. Фияансовое обеспечение образовательных услуг, ок&зываемьrх

частными образовательными организациями, организациями,
осуществляющими обучение, индивидуаJrьЕыми предпринимателями,
государственными образовательными организациями, муниципаJIьными
образовательными организациями, в отношении которых органами местного
самоуправления Волховского муниципальЕого района не осуществляются

функции и полЕомочия учредителя, вкпюченными в реестр поставщиков
образовательных услуг (далее  иные организации), в рамках системы
персонифиuированного финансирования, осуществляется за счет средств
бюджета Волховского муниципального района посредством предоставления
иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с

положениями пуt{ кта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса



РФ в связи с оказаЕием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного

финансирования в порядке, установленном органами местного
самоуправлеЕия Волховского муницип€tJIьного района.

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг,
оказываемых иными организациями в рамках системы
персонифицированного финансирования, определяется как размер
нормативных затрат, установленных постановлением администрации
Волховского муниципаJIьного района, умноженных на фактический
(прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, выражеЕный в человекочасах.



Утверlклен
постановлением адмивистации

Волховского муЕиципаJIьЕого райова
от 5 декабря 2022 годв Ns 37l l

(прилохеняе 2)

Порядоlс
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным

оргапизациям, организациям, осуществляющим обучение,
индпвидуальным предпринимателям, государственным

образовательным организациям, мупиципальным образовательным
организациям, в отношении которых админпстрацпя Волховского

муниципального района Ленинградской области не осуществляется

функuии 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 финансировапия

Раздел I . Общие поло2кения
1. Настоящий порядок предоставления граЕтов в форме субсидии

частным образовательным оргацизациям, организациям, осуществляющим
обучение, индивиду€rльным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муниципальным образовательным
оргаЕизациям, в отношении которых администрация Волховского
муниципального района не осуществляется фу"* ци" и полномочия

учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в

рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с

оказанием услуг по ре€шизации дополнительных общеобразовательЕьж
программ в рамках системы персонифичированного финансирования
дополнительного образования детей (далее  порядок) устанавливает цели,

условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнитеJuIм

услуг муницип€Lпьное казенное 1чреждение < Центр образования Волховского

района>  администрации Волховского района Ленинградской области (далее 
МКУ KI_ieHTp образования> ), требования к отчетности, требования об
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставлениrI  грантов в форме субсидий исполнитеJuIм услуг и

ответственности за их нарушение.
2. Гранты в форме субсидии предоставJuIются с целью исполнения

полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставлениr1 дополнительного образования детей в pal\4k€lx системы
персонифицированного финансированиrI  дополнительного образования детей



в рамках реализации мероприятий федерального проекта < < Успех каждого

ребенко национаJlьного проекта < Образование)), утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национаJIьным проектам от 24 декабря 2018
годаNс 16.

З. Осшовшые понятня, используемые в настоящем порядке:
1) образовательнаrI  услуга  образовательная услуга по реЕчтизации

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр
сертифицированньIх программ в рамках системы персонифицированного

финансирования;
2) потребитель услуг  родитель (законный представитель)

обучающегося  участника системы персонифицированного

финансирования, имеющего сертификат персонифицированного

финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет  у{ астник
системы персонифиuированного финансирования, имеющий сертификат
персонифицированного финансированиrI , вкJIюченные в реест потребителей
в соответствии с регионаJIьными Правилами;

3) исполнитель услуг  участник отбора в форме запроса предложений,
являющийся частной образовательной организацией, организацией,
осуществляющей обучение, индивидуaшьным предпринимателем,
государственной образовательной организацией, муниципальной
образовательной организацией, в отношении которой администрациrI

Волховского муницип€rльного района Ее осуществJIяются функции и

полномочия учредителя, включенной в реестр поставщиков образовательных

услуг в рамках системы персонифицироваЕного финансирования;
4) гравты в форме субсидии  средства, предоставляемые

исполнителям услryг МКУ < Щентр образования> >  на безвозмездной и

безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного

финавсирования;
5) отбор исполнителей услуг  совокупность действий, которые

осуществJuIются потребителями услуг с целью выбора образовательной

услуги в соответствии с требованиями, установленными регионЕUIьными
Правилами;

6) уполномоченный орган  МКУ < Щентр образования> > , являющийся
главным распорядителем средств местного бюджета, до которого в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Фелерачии как до
получателя бюджетных средств доведены в установлеЕЕом порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на

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

7) конкурсная комиссия  комиссии по отбору исполнителей услуг на
предоставлеЕие грантов в форме субсидий частным образовательным
оргаЕизациям, организациям, осуществляющим обуrение, индивидуальным



предпринимOтеллм, гоýударетвснным обрезовательным орг8низ&циям,
муниципt} льным образовательным организациям, в отЕошении которых
адмиЕистация Волховского муниципшIьного района Ленинградской области
не осуществляет функции и полномочия r{ редителя, включенными в реестр
поставщиков образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансированиJI , в связи с оказаЕием услуг по

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы персонифичированЕого финансирования

8) региональные Правила  Правила персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Ленинградской
области, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской
области от 29 июля 2019 года N9 488р < О пераонифицированном

финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской
области)).

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные
настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются
в региоI { €лJIьных Пр8вилах,

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление гравтов в

форме субси дии из бюджета Волховского муниципального района в

соответствии с решеЕием Совета депутатов Волховского муниципаJIьного

района Ленинградской области о бюджете Волховского муниципаJIьного

района на текущий финансовый год и плановый период в пределах

утверждеЕных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципаllьной
программы < Современное образование в Волховском муниципальном

районе> .
5. Гранты в форме субсидил,t предоставляются в рамках мероприJIтиI I

< Обеспечение функционирования модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей>  муниципальной
программы < Современное образование в Волховском муниципаJIьном

районе> , ,Щействие настоящего порядка Ее распространяется на
осуществление финансовой (грантовой) поддержки в paмK.lx иных
муниципальных прогр€tмм (подпрограмм) Волховского муциципаJIьного

района.
6, Категории полуrателей субсидий, имеющих право на получение

гранта в форме субсидии: частные образовательные организации,
организации, осуществляющие обучение, индивидуarльные предприниматели,
государственные образовательные оргаЕизации, муницип€шьные
образовательные учреждения, в отt{ ошении которых администрацией
Волховского муниципаJIьного района не осуществляются функчии и

полномочия учредителя, вкпюченные в реестр исполнителей
обрщовательных услуг в рамках системы персонифичированного

финансировавия в соответствии с регионaшьными Правилами.
7. Сведения о субсидиях ра:rмещаются на едином портаJIе

бюджетной системы Российской Федерации в информационно



телекоммунцкацианнай аети ((ИtIтерЕет) (далýе  единый портсд) (в рклело
единого портала) не позднее 15го рабочего днJI , сле.ryющего з8 дЕем
принятия решения о бюджете (решения о внесении измепений в решеЕие о

бюдiхетв).

Раздел I I . Порялок проведения отбора шсцолшителей уелуг
8. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса

предложений на основании заrIвок, направлецных участниками отбора для

участия в оборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора
и очередЕости поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается
ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных
образовательных программ, а также выполнеЕием участниками системы
персонифицированного финансирования действий, предусмотренных

регионаJIьными Правилами.
Информвчия о количестве получателей субсидии, соответствуюцих

категории отбора отсутствует,
9. Объявление о проведении отбора рЕшмещается на официальном

сайте комитета по образованию администрации Волховgкого
муЕиципального района Ленинградской области в информационно
телекоммуникационной сети < < Интернет>  (далее  официальный сайт) не

позднее 10го календарного дня до даты ЕачаJIа проведения отбора.

l0. Отбор проводится конкурсной комиссией ежегодно с l января по
5 лекабря,

,Щата начала приема предложений (заявок):  10 января.

.Щата окончаяия приема предложепий (заявок):  5 лекабря.
11. В объявлении о проведении отбора укщlыв8ются следующие

ýведения:

1) сроки проведеЕия отбора, а также дата начала подачи заяаок

исполнителей услуг, которая не может быть ранее l0го календарного дня,
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый яцгес, 8дрес

электронной почты уполномOченного органа;

3) результаты предоставления граЕта в форме субсилии в соответствии
с пунктом 39 ндстоящего порядка;

4) доменное имrI , и (или) сетевой адрес, и (или) укшатель страниц
официального сайт8, па котором размещено ообъявление о проведении
отбора;

5) требования к исполнителям услуг в соответатвии с пунктом 12

настоящего порядка и перечень документов, представляемых исполЕитеJlями

услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи заявок исполцителями услуг и требований,

предъявляемых к форме и содержанию зшIвок, подаваемых исполнитеJIями

уалуг, в соответствии ý пунктом 14 настоящего Порядка;



7) порялок оцlыва з{ lявок исполнителей услуг, порядок возврата зЕIявок

исполнителей услуг, определяющий в том числе основания дJuI  возврата

з€цвок исполнителей услуг, порядок внесениrI  изменеrlий в зЕцвки
исполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки з€швок исполнителей услуг в

соответствии с пунктом 17 настоящего порядка;

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

10)срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны
подписать рамочное соглашение о предоставлении грантов в форме субспдий
(лалее  рамочное соглашение);

l1)условия признаниJI  победителя (победителей) отбора укJIонившимся
от закпючения рамочного соглашения;

12)лата размещениrI  результатов отбора на официальном сайте, Koтoparl

не может быть позднее 14го календарного днJI , следующего за днем
определениlI  победителя отбора.

Количество змвок, которые может подать участник коцкурса, не

ограЕичивается.
12. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей

услуг при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в котором им
подается заrIвка на )частие в отборе, следующим требованиям:

1) исполнитель услуг вкJIючен в реестр поставщиков образовательных

услуг;
2) образовательная услуга вкJIючена в реестр сертифицированных

программ;
3) 1^ rастник отбора не является иностранЕым юридическим лицом, а

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитЕuIе

которого доJUI  участия иЕостранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупЕости
превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает средства из бюджета Волховского
муниципального района в соответствии с иными правовыми актами на цели,

установленные настоящим порядком;
5) у у"rастника обора отсутствует просроченнzrя задолженность по

возврату в бюджет Волховского муницип€шьI lого района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с

иными правовыми актами;
6) у 1^ lастника отбора отсутствует цеисполненная обязанность по

уплате наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,



подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о н€tлогах и сборах;

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен
находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за искJIючением

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся

участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не

введеЕа процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерачии, а участЕик отбора, являющийся индивидуальным
предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве

индивидуаJIьного предпринимателя;
8) в реестре дискваJIифицированЕых лиц отсутствуют сведения о

дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции едиволичЕого
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника обора,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальЕом предпринимателе
являющихся участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным

r{ реждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и

полЕомочиJI  учредитеJuI  в отношении этого учреждения, на участие в отборе,

оформленное на бланке указанного органа.

13.,Щокументы, подтверя(дающие соответствие исполнителя услуг
критериям, ук€ванным в пункте 12 настоящего порядка, запрашиваются

уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействия в органах государственной власти и органах местного
самоуправлеЕия, в распоряжении которых находятся указаЕные 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.

14. fuя участия в отборе исполнитель услуг после получениrI

уведомлениrt оператора персонифицированного финансирования о создании
записи в реестре сертифичированных программ в электронЕой форме с

использованием информаuиопнотелекоммуникационных сетей общего
пользования и автоматизированной информационной системы < Навигатор

дополнительного образования в Ленинградской области) (далее

информачионЕ€ц система) путем заполнения соответствующих экранньт)(

форм в личном кабинете направляет в уполномоченный орган заявку на

участие в отборе и закJIючение с уполномоченным органом рамочного
соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (дмее  рамочное
соглашение), содержащую, в том числе, согласие на публикацию
(размещение) в информационнотелекоммуникационной сети < < Интернет> >

информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг зaивке,

иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим



0тбOром,
Исполнитsлн услуг, являющиеся индивидуаJIьнымн

предпринимателями, одновременно с направлением 3€цвки Еа } п{ астие в
отборе направляют в уполномоченный орган согласие на обработку
персоЕальных даЕных по форме, установленной уполномоченным органом,
по адресу электронноЙ почты, yкelaнHoмy в объявлении о проведении
отбора, либо посредством почтовой связи, либо в течеЕие 2 рабочих дней
после подачи заrIвки на rIастие в отборе должны лично явиться в

уполномочеЕный орган для подписания указанного согласия.
15. Исполнитель услуг вправе отозвать з€цвку на участие в отборе,

путем ЕаправлеЕия в упопномоченный орган соответствующего заrIвления.

При посryплении соответствующего змвления уполномоченный орган в

течение одного рабочего дня искпючает заявку на участие в оборе
исполнителя услуг из проведениJI  отбора.

16. Изменения в заrIвку на участие в отборе вносятся по заявлению

исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в

течение двух рабочих дней после поступления такого з€tявления.

17. Конкурсная комиссиrI  рассматривает змвку исполнителJI  услуг на

)л{ астие в отборе и в течение 5ти рабочих дней с момента направления

исполнителем услуг з.rявки на rIастие в отборе принимают решение о

закпючеЕии рамочного соглаIления с исполнителем услуг либо решение об

отк€ве в закпючении рамочного соглашениjI  с исполнителем услуг.
При необходимости KoнKypcнarl комиссия вправе продлить срок

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе, но не более чем на l0
рабочих днеЙ.

Информачия о продлении срока рассмоцения и оцеЕки змвок на

r{ астие в отборе размещается на официальном сайте,

Результаты рассмотрения конкурсной комиссией з€швок на участие в

отборе фиксируются в протоколе.
Конкурс призЕается несостоявшимся, если по результатам

рассмотения комиссия приняла решение об отклонении всех змвок на

)п{ астие в отборе.
В слуrае привятия решения о заключении рамочЕого соглашения с

исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2х рабочих дней
направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в

соответствии с приложением к настоящему порядку, подписанное в двух
экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с MoMeI lTa

пол} п{ ения подписаI Iного уполЕомоченным органом рамочного соглашеЕиrI ,

подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в

уполномоченный орган.
18. Решение об отклонении з€швки на стадии рассмотрения и об

отказе в закJIючении рамочного соглашения с исполЕителем услуг
принимается комиссией по отбору в следующих слr{ Еulх:



1)несоответстЕие иýполнитедя уOлуг требованиям, установленным
пунктом 12 настоящего порядка;

2) несоответствие представленной исполнителем услуг змвки
требовавиям к заявкам участников отбора, установлеЕным в объявлении о
проведении отбора;

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача исполI tителем услуг заlIвки после даты, определенной для
подачи заявок;

5) наличие закJIюченного между уполномоченным оргаЕом и
исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не

расторгиутого на момент принятия решения рамочltого соглашения.
19. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на

официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, не

позднее чем через t4 калевларных дней после определения победителя

отбора и должЕа содержаты
1) лата, время и место проведения рассмотре} tия заявок;

2) информация об исполнителях услуг, з€швки которых были

рассмотрýнь] ;
3) информачия об исполнителях услуг, з€rявки которых были

откпонены, с укaванием причин их отклоцения, в том числе положений
объявления о проведении отбора, которым Ее соответствуют такие заявки;

4) наименование полr{ ателя (полуrателей) субсидии, с которым
закпючается рамочЕое соглашение, и порядок расчета pai} Mepa

предоставляемой получателю (получателям) субсидии.
20. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать

следующие положения:
1) наименование исполЕитеJur услуг и уполrrомоченного органа;

2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по

образовательной программе (части образовательной программы)
определенЕого числа обучающихся;

3) порядок формирования и направления уполномоченЕым органом

исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта

в форме субсидии в форме безотзывной оферты;
4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в

отношении него проверки уполномоченным органом и органOм

муниципального финансового коЕтроля соблюдения условий и порядка
предоставлениrI  гранта, в том числе в части достижения результатов
предоставлениrI  гранта, а также проверки соблюдения исполнителем услуг
порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и

269.2 Бюджетноrо кодекса Российской Федерации;
5) условие о согласовании новых условий соглашени[  или о

расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в

случае уменьшевия главному распорядителю как получателю бюджетных



арýдатв ранее дOа9даЕць]х лимитов бюджетных абязательртв, привOдящýго к
невозможности предоставления субсидии в р€вмере, определенном в

соглашеgии о предоставлевии грантов в форме субýидии,

Раrдел I I I . Условия и порядок предоставления граптов
2l. Проверка ва соответствие исполнителя услуг требованиям,

установленным пунктом | 2 настоящего порядка, производится при
проведении отбора в соответствии с ршделом I I  настоящего порядка.

22. Размер rранта в форме субсидии исполнителей услуг,
заключивших рамочное ооглашение, рассчитывается Еа основании выбора
потребителями услуг образовательЕой услуги u/цли отдельной ч&сти

образовательноЙ услуги в порядке, установленном регион8дьными
Правилами,

2З. Разиер грант0 в форме субсидии исполнителей услуг,
закпючЕвших ремочное соглашение, рассчитывается на основании выбора

потребителями услуг образовательной услуги пlили отдельной части
образовательной услуги, как сумма стоимости услуг по реarlизации
дополцительных общеобразовательных прогрЕ[мм в соответствии с

договорами об образовании, закJIюченными исполнителем услуг и

ук{ ванными в заявках на авансирование средств из местного бюджета
(заявках на перечислеЕие средств из местного бюджета), по следующей

формуле:
Gi .*  f, (С1 х nr+ C2 Х n2 +  Cn Х пп ), где

G1 размер грантв в форме субсидии;
С,, объём уOлуги в чел./часах;
nll нормативные затраты на ок&заЕие услуги,

24. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным орг€lном, формирует и направляет в уполномоченный орган

зЕцвку на аваЕсирование средств из местЕого бюджета, содержащую сумму и

месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым

запрашивается аваI Iсирование (далее  реестр договоров на авансирование).

25. Реестр договоров на авансирование содержит следующие

9ведения:

l) наименованиеисполнителяуслугl
2) основной государственный регистрационный номер

юридического лица (основной государственный регистрационный номер

индивидуаJIьного предпринимателя);
З) месяц, на который предполаг8ется авансирование;
4) идентификаторы(номера)сертификатовперсонифицировЕlнного

финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об

образовании;
6) объем финансовьтх обязательств на текущий месяц в

соответствии с договорами об образовании.



26, Заявка на ав&нgирование иOполнителя услуг предусматривавт
оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финансовьтх
обязательств на текущий месяц в соответствии с договорatми об образовании,
вкJIюченными в реестр договоров на авансирование,

27. В слlчае нЕлличия переплаты в отношении исполнителя услуг,
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисJшемых средств в

соответствии с змвкой на авансирование снижается на величину
соответствующей переплаты.

28. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня
месяца (далее  отчетный месяц), опредеJIяет объем оказания
образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем,

установленный договорами об образовании за фактически окд} анные

образовательные услуги на основании расписания занятий.
Исполнитель услуг обязан ежемесячно не позднее последнего дЕrl

месяца (далее  отчетный месяц) официально информировать

уполЕомоченный орган об изменениях, вносимых в расписание занятий.

29. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный
уполномоченным органом, формирует и направJuIет посредством
информационвой системы в уполномоченный орган з€цвку на перечисление
средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по
которым были оказаны образовательЕые услуги за отчетный месяц (далее 
реестр договоров на оплату).

30. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие

сведения:
1) наименованиеисполнителяуслуг;
2) основной государственный регистрационный номер

юридического лица (осtIовной государственный регистрационный номер
индивиду€шьного предпринимателя);

З) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы(номера)сертификатовперсонифицированного

финансирования;
5) реквизиты (даты и Еомера заключения) договоров об

образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в

общем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об

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

объема образовательЕьrх услуг, оказанных за отчетный месяц.

3l. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму,
определяеI \ fуIо как разница между совокупным объемом финансовых
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом
средств, перечисленных по змвке на авансирование исполнителя услуг. В
случае, если размер оплаты, произведенI tой по заявке на авансирование
исполнителя услуг, превышает совокуппый объем обязательств за отчетный



месяц, зчшвка на перечислеЕие средств не выставляется, а размер переплаты

за образовательные услуги, ок€ванные за отчетЕыЙ месяц, учитывается при
произведении авансированиrI  исполнителя услуг в последующие периоды.

32. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 29 настоящего
порядка, при перечислеЕии средств за образовательцые услуги, оказанные в

декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

З3. В прелоставлеI lии гранта может быть откд} ано в следующих
СЛ)ц{ аях:

1) несоответствие предотавлепных исполциталýм услугдокументов
требованиям настоящего порядка, или непредставление (представление не в

полном объеме) указанных документов;
2) устаrrовление факта недостоверности представленной

исполнителем услуг ивформачии.
34. Уполномоченный орган в течеЕие 5 рабочих дней с момента

получеЕиrI  заявки на авансирование средств из местЕого бюджета (заявки на

перечисле} tие 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 исполЕителя услуг и уполномоченного органа;

2) рЕвмер гранта в форме субсидии, соответствующий объему

фипансовых обязательств уполномоченЕого органа, предусмотенньж
договор{ llчtи об образовании;

3) обязательство уполномочеЕного органа о перечислении средств
местного бюджета исполнителю услуг;

4) закJIючение соглашения путем подписания исполнителем услуг
соглашения в форме безотзывной оферты;

5) условие соблюдения исполЕителем услуг запрета приобретения
за счет полученцого гранта в форме субсидии иностранной валюты, за

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
закоЕодательством Российской Федерации при закупке (поставке)

высокотехнологичного импортного оборулования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанньж с достижением результатов предоставления этих
средств иных операций, определенньш муниципальными правовыми актами,

реryлируощими порядок предоставления грантов в форме субсидий;
6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взысканиJI  (возврата) средств гранта в форме субсидии в

сJrr{ ае нарушения порядка 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 доведенЕых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в р€вмере, определенном в



Раздел IY. Требования к отчетности
З9. Результатом предоставления гранта явJuIется оказание

образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в зaulвках на

авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление
средств из местного бюджета), с даты закJIючения рамочного соглашения в

соответствии с пуЕктами 24 и 29 настоящего порядка по дату окончаниrI

действия (расторжения) рамочного соглашения.

соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.
З5. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг

гранта в форме субсидии (дополнительного соглашеЕия к соглашению, в том
числе дополнительного соглашения о расторжении соглаIцеЕЕя (при
необходимости)) устанавливается финансовым органом Волховского
муницип8Jlьного рейона.

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

1) расчетные счета, открытые исполнитеJuIм услуг  индивидуаJIьным
предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных
(автономных) у"rреждевий) в российских кредитных организациях;

2) лиuевые счета, открытые исполнителям услуг  бюджетным

учреждениям в территориальном органе Федерального казначейотва или

финавсовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального

обрвзования);
3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг  автономным

учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства,

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального

образования), или расчетные счета в российских кредитньж оргаЕизациях.

37. Грант в форме субсидии не может быть использован Еа:

l) капитаltьное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностраЕной валюты, за искпючением операций,

осуществJUIемых в соответствии с ваJIютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудоваЕия, сырья и комплектующих изделий, а такхе связанных с

достижением результатов предоставления этих средств иных операций,

определенЕых муниципальными правовыми актами, реryлирующими
порядок предоставления грантов в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действlтощим законодательством,
38. В случае невыполнеЕия исполнителем услуг условий соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставлениrI

грантов в форме субсидии МКУ < I { eHTp образования> > , досрочно расторгает
соглашение с последr'ющим возвратом гранта в форме субсидии,



Точная дата зав9рцеция и конечные знач9ния результетов
(конкретные количествеЕные характеристики итогов) указывzlются в
соглашении о предоставлеЕии гранта.

40, Исполнитель услуг предоатавляет в уполномоченный орган:
1)не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставлениrI

гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой

формой соглашения, установленной финавсовым органом Волховского
муниципаJIьного района;

2) отчет об оказвнных образовательных услугах в рамках системы
персояифиuироваЕного финансированиrI  в порядке, сроки, и по форме,
установленным уполЕомоченным органом в соглашении о предоставлении
гр8нта.

Раздел V. Порялок осуществления контроля (мониторинга) за
соблюдением условий и порядка предоставления грантов и

ответственности за их rrесоблюдение
41. Орган муниципаJIьного финансового контроля осуществляет

проверку соблюдения условий и порядка предоставления грантов в форме
субсидий их получателями, в том числе в части достижения результатов
предоставлениJI  гранта, а также проверки соблюдения исполнителем услуг
порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федераuии.

42. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий ее пол)п{ ателями, орган муниципtlльного

финансового KoHтpoJuI  осуществляет обязательную проверку получателей
грантов в форме субсилий, направлетrную на:

l) обеспечение соблюдения бюдхетного законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов, реryлирующих бюджетные
правоотноцения;

2) подтвержление достоверности, полноты и соответствия требовавиям

лредставления отчетЕости;
3) соблюдение условий и порядка предоставления гранта в форме

субсилий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются

внутренними документами органа муниципального финансового контроля.

43. Уполномоченный орган и финансовый орган муниципального
образования осуществJIяют мониториЕг достижения результатов
предоставления субсидии исходя из достижеЕия значений резупьтатов
предоставлениrI  субсидии, определенных соглашением, и событий,
0тражающих фак, завершения соответствующего мероприJIтия по
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в

порядке и по формам, которые установлены прикaвом Мивистерства

финансов Российской Федерачии от 29,09.2021 Ns l38H < Об утверждении



Порялка проведения мониторинга доотиж9ния результатов предоотовлениr
субсидий, в том числе граrtтов в форме субсилий, юридическим лицам,
иЕдивидуальным предпринимателям, физическим лица} rпроизводитеJцм
товqров, работ, услуг> .

44, Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлеЕии
гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об
оказанных образовательпых услугах в рамках системы
персонифицированного финансирования в сроки, установленные
соглашением о предостевлении rрантов в форме субсидии, осуществляет

уполномоченный орган.
45. Орган муниципаIьного финансового контроля осуществляет

последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в

форме субсилия.
46. Уполномочепный орган вправе осуществлять контроль (выездвой

и документарный) за посещаемостью растниками системы
персонифицированцого финансирования, имеющими сертификаты
персонифицированного финансирования, занятий по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированных программ в рамках системы персонифицирова} tного

финансирования.
Сроки и регламент проведения ковтрольных мероприятий

устанавливаются внутенними локaшьными актами уполномоченного органа.

Раздел YI . Порялок возврата грантов в форме субсидии
47, Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг

в бюджет муI rиципаJIьного образовапия в случае нарушения порядка и

условий их предостsвления, а также в слг{ ае недостижения значений

результатов предоставлеЕиJI  гранта, в том числе непредставлеяия отчета об

оказанных образовательных услугах в рамках системы

персонифицированного финансирования в сроки, установленные
соглашением о предоставлении грацта в форме субсидии.

48. За пол} tоту и достоверность представленной информации и

документов несет ответственЕость исполнитель услуг.
49, Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципЕuIьного

образования осуществляется исполнителем услуг в течение 10и рабочих
дней с момента поJгy{ еЕиJI  соответствующего уведомления о возврате гранта

в форме субсидии с указанием при!Iин и оснований для возврата гранта в

форме субсилий и вагIравпяется уполномоченным органом в адрес

исполнителя уалуг,



lIриложение
к Порялку

именуемое в дальнейшем < Уполномоченный орган), в лице

, действlтощего на основании
одной стороны,с и

действующего
на основавии с лругой
стороны, именуемые в дальнейшем < < Стороньu, руководствуясь
правилами персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Волховском муниципальном районе Ленинградской
области (далее  Правила персонифицированного финансирования) и
Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным

образовательным организациям, организациям, осуществJuIющим обучение,
иuдивидуаJIьным предприЕимателям, государственным образовательным

организациям, муницип€lльным образовательным организациям, в отношеции
которых администрациJI  Волховского муниципального района
Ленинградской области не осуществляет функции и полномочиrI  учредителя,
вкJIюченными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг
по реаJIизации дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы персонифицированного финансирования, утвержденными
постановлением администрации Волховского муниципчrльного района
Ленинградской области от J\b

предоставлениrI  грантов), закпючили настоящее Соглашение о
нижеследr'ющем.

I . Прелмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашевия является порядок
взаимодействия Сторон по предоставлению в 20_ году гранта в форме
субсидии из муниципаJIьного бюджета Волховского муницип€шьного района
Исполнителю услуг в рамках мероприJIтия < Обеспечение функционирования
модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей> >  муниципальной программы < Современное образование в

Волховском муниципальном районе>  (далее  грант).

РДМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ
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1.2. Щелью предоставления гранта является оплата образовательных

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ,
оказаЕных Исполнителем в рамках системы персонифицированного

финансирования.

2.| , Грант предоставляется Уполномоченным оргаЕом Исполнителю

услуг в размере, определяемом согласЕо Разделу I I I  Порядка предоставления
грантов.

2,2. Прu предоставлепии гра} rта Исполнитель обязуется соблюдать
требования Правил персонифицированного финансироваЕия, утвержденных
постановлением администрации Волховского муниципarльЕого района
Ленинградской области от М_ <  Об утвержлении Правил
ПерсонифицироваЕного финансирования дополнительного образования

детей и Порядка предоставления грантов в форме субсидий в Волховском
муницип€шьном районе>  (далее  Правила персонифицированного

финансирования и Порядок предоставления грантов).

2.3, При закпючении настоящего Соглашения Исполнитель услуг
выражает свое согласие на осуществление Уполномочевным органом и

органом муницип€rльного финансового контроля проверок соблюдения
Исполнителем услуг цели, порядка и условий предоставления гра} tта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов Волховского
муЕиципаJIьного района Ленинградской области о бюджете Волховского
муниципiшьного района Ленинградской области на текущий фивансовый год
и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств в рамках муниципальной программы < Современное

образование в Волховском муниципальном районе> .
2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг,

указанный в р€вделе VI I  настоящего СоглашевиrI , с учетом требований
пунктов 25 и З0 Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой для
оплаты денежных обязательств Уполномоченного оргаца перед
Исполнителем услуг.

2,6, Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых явJLяется

указанпый грант.

UI .Права и обязанности сторон

з.1.

3.1.1.

условиlIми

Исполнитель услуг обязан:

Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с

договоров об образовании, заключенных с родителями

I I . Порядок и условия предоставления гранта



(законными представителями) обучающихся 14ли обучающимися,
достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты дополнительного
образования по образовательным программам (частям образовательных
программ), вкпюченным в реестр сертифицированньж программ в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.

3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в

том числе при:
З.1.2.1. заключении договоров об образовании с родитеJlями

(законными представителями) обучающихся или обуrающимися,

достигшими возраста 14 лет;

З.1.2,2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги
в рамках системы персонифицированного финансирования;

3.1.2.3. предложении образовательных программ для обуrения

детеЙ.
З.1.3. Вести реестр заключенньж договоров об образовании с

родителями (законными представителями) обуIающихся или обу"rающимися,

достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования в Волховском
муницип€шьном районе Ленинградской области.

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр
договоров на аваЕсирование в текущем месяце и реестр договоров за

прошедший месяц в соответствии с приложениями NsNs l, 2 к вастоящему
соглашению.

З.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставJuIть заверевные

копии заключенных договоров об образовании в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образовавия в

Волховском муЕиципаJIьном районе Ленинградской области,
3.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе (части

образовательной программы) не менее одного обуrающегося в рамках
системы персонифицированного финансирования.

З.2, Исполнитель услуг имеет право:

3.2.1, Заключать договоры об образовании с родитеJuIми (законными

представителями) обучающихся или обl"rающимися, достигшими возраста
14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:

З.2.1.1. образовательная программа (часть образовательноЙ
программы), по которой будет проходить обучение, вкпючеЕа в Реестр
сертифиuированных программ системы персонифицированного

финансирования;
З.2.1.2. направленность образовательноЙ программы

предусмотрена Программой персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Волховском муниципальном районе на
20_ год, утвержденной постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от



3.2.1.3. число договоров об образовании по образоввтельным
программам аналогичной направленности меньше установленного
Проrраммой персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Волховском муниципальном районе на 20_ год лимита
зачисления на обуlение для соответствующей направленности;

З.2.1.4. досryпный остаток обеспечения сертификата

дополнительного образования ребенка в соответствующем учебпом году
больше 0 рублей.

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

3.2.3, Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в

полном объеме оплаты за оказанные образовательные услуги в paмK€lx

настоящего Соглашения,
З,2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Волховском
муЕиципальном райове Ленинградской области.

3,З. Уполномоченный орган обязан:

3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату

образовательЕых услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках системы
персонифицированного финансированиrt дополнительного образования детей
в Волховском муниципаJIьном районе Ленинградской области на основании
выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению,
подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и

реестрами договоров.
3.3.2. .Щавать разъяснениrI  по правовьш вопросам, связанЕым с

закJIючением и исполЕением настоящего Соглашения, в том числе по

порядку и срокам оплаты образовательньж услуг.
З.4. Уполномоченный орган имеет право:

3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного

финавсирования, в том числе для определеншI  объемов оплаты

образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифицироваЕного

финансировапия,
З.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения

Исполнителем услуг обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению

Правил персонифичированного финансирования приостановить оплату

образовательных услуг.
3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил

персонифиuированного финансированиJI , 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. Согласно пункту 25 Порядка предоставлениrI  грантов,
Исполнитель услуг ежемесячЕо, не ранее 2го рабочего дня текущего месяца,

формирует и направляет в Уполномоченный орган заrIвку на авансирование
за текущий месяц, содержащуо сумму авансированиrI  с укЕrзанием месяца
авансирования, и реестра договоров Еа авансирование, оформJuIемого в
соответствии с приложеt{ ием JS 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Согласно пункту 30 Порядка предоставления грантов
Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2го числа месяца, следующего за

отчетным, формирует и Еаправляет в Уполномоченный орган заrIвку на
перечисление средств за оказанные Услуги, содержащую общую
сумму обязательств Уполномоченного органа по оплате Услуг, с
приложением реестра договоров, оформляемого в соответствии с
приложением Ns 2 к настоящему .Щ,оговору.

4,З, Уполномоченный орган в течение 5ти рабочих дней после
полrlения змвки на авансирование, направленной согласно пункту 4.1

Еастоящего Соглашения, осуществляет ее проверку и, в сл)лае отсутствия
возражений, формирует и направляет Исполнителю услуг соглашение о

предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме
безотзывной оферты.

V. Ответственностьсторон

vI . Заключrtтельныеположения

5,1, В слу^ rае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частиrIное или

полцое неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если

неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в

одностороЕнем порядке Уполномоченным органом в следующих случ€цх:
6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках

системы персонифицированного финансирования в Волховском
муниципальном районе Ленинградской области;

6.1.2. заверцение реализации программы персонифицированного

финансирования дополнительного образования в Волховском
муниципальном районе Ленинградской области.



vI I . Алреса и реквизиты сторон

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено l,r/ или дополнено
Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наJIичия

объективных причиI t, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашенЕя

Сторон по изменению иlили дополнению условий настоящего Соглашения
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторовами.

6.3. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть по

настоящему Соглашению, Стороны булут стремиться разрешить путем
переговоров. В сrryчае если указанные споры и разногласия не смоryт быть

решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации,
6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и

условиlIх настоящего Соглашения, Стороны булут руководствоваться
нормами и положениями действующего законодательства Российской
Федерации, а также Правилами персонифицированного финансирования.

6.5. Настоящее Соrлашение составлено в двух экземплярах. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическуlю силу. У каждой из

Сторон находится один экземпляр Соглашения.
6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его

неотъемлемой частью.
6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со днJl его подписания

Сторонами и действует до исполцения Сторонами своих обязательств.



Рввстр договоров нА АвАнсировАниЕ

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

ОГРН исполнителя образовательных услуг:
Всего подлежит к оплате: рублей, что составляет
80%  от совокупных обязательств Уполномоченного оргаЕа.

Наименование Исполнителя обрщовательньtх услуг

Руководитель

/

Главньй бlхгалтер

I

м.п.

} lb

п.п.

N9

договора
.Щата

договора

Номер
сертификата

I { eHa

услуги,
руб.

объем

услуги,
часов

обязательство
по оплате,

рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного
органа

Приложение Nчl
к Рамочному соглашению

от( ) 20 г,Ns

] 
г



от (( ))

Приложение JФ2

к Рамочному соглашеfiию

20 г. Ns

РЕЕстрдоговоров

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

ОГРН исполнителя образовательЕых услуг:
Проавансировано услуг за месяц на сумму:
Подлежит оплате:

Наименование Исполнителя образовательных услуг

рублей
рублей

Руководитель

/

Главньй бlхгалтер

l
м.п.

Ns

п,п.

Na

договора
,Щата

договора

Номер
сертификата

I_{ eHa

услуги,
руб.

объем

услуги,
часов

обязательство
по оплате,

рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного
органа


