
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <£*/, / /  'Л&Х0 № ZZZ 9
город Тимашевск

О внедрении персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании 
Тимашевский район

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № Ю, на основании 
распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 20 ноября 2020 г. № 272-р «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае», 
письма государственного бюджетного учреждения дополнительного образова
ния Краснодарского края «Дворец творчества» от 27 ноября 2020 г. № 725 
«О направлении Правил персонифицированного финансирования дополнитель
ного образования детей в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Внедрить на территории муниципального образования Тимашевский 
район системы персонифицированного финансирования дополнительного обра
зования детей.

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей в муниципальном образовании Тимашевский район 
(далее -  Правила) согласно приложению № 1.

3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии част
ным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обуче
ние, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления муниципального образования Ти
машевский район не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализа
ции дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персо
нифицированного финансирования согласно приложению № 2.

4. Управлению образования администрации муниципального образования
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Тимашевский район (Проценко С.В.) обеспечить внедрение модели персони
фицированного финансирования в муниципальных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру (муниципальное автономному об
разовательное учреждение дополнительного образования «Пирамида» муници
пального образования Тимашевский район) обеспечить взаимодействие с опе
ратором персонифицированного финансирования Краснодарского края, содей
ствовать информированию о системе персонифицированного финансирования, 
организационному и методическому сопровождению внедрения системы пер
сонифицированного финансирования.

6. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, каб. 7.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме
стителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мальченко Е.И.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 декабря 2020 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



П рилож ение №  1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от сty/JMuQ № J 429

ПРАВИЛА
персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании 
Тимашевский район

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании Тимашевский район (далее — 
Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (далее -  система персо
нифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в 
муниципальном образовании Тимашевский район на основании, распоряжения 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2020 г. 
№ 272-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования до
полнительного образования детей в Краснодарском крае», письма государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодар
ского края «Дворец творчества» от 27 ноября 2020 г. № 725 «О направлении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Краснодарском крае» (далее -  региональные Правила), в целях реализа
ции мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь
ного проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио
нальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью 
обеспечения единства образовательного пространства и равенства образова
тельных возможностей для детей, обучающихся на территории Краснодарского 
края и проживающих в Тимашевском районе, для оплаты образовательных 
услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеобразова
тельным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для 
обучающихся, проживающих на территории муниципального образования Ти
машевский район.

Настоящие Правила не распространяются на организации не зависимо от 
форм собственности, реализующие образовательные услуги дополнительного 
образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в
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сфере культуры и искусства.

Н астоящ ие Правила использую т понятия, предусм отренны е региональ
ными Правилами.

3. Сертификат дополнительного образования в муниципальном образова
нии 1 имашевский район обеспечивается за счет средств бю дж ета муниципаль
ного образования I имашевский район.

4. У правление образования администрации муниципального образования  
Тимаш евский район (далее -  управление образования) еж егодн о с учетом воз
растных категорий детей , им ею щ их потребность в получении дополнительного  
образования, направленности общ еобразовательны х программ дополнительно
го образования утверждает программу персониф ицированного финансирова
ния, в которой устанавливает номиналы сертификатов, число действую щ их  
сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных  
категорий детей , объем  обеспечения сертификатов и предоставляет данные 
сведения оператору персониф ицированного финансирования К раснодарского  
края для фиксации в информационной систем е.

5. П о всем вопросам, специально не урегулированны м в настоящ их 
Правилах, администрация муниципального образования Тимаш евский район, 
управление образования администрации муниципального образования Тима
шевский район и муниципальный опорный центр дополнительного образования  
детей (м униципальное автономное учреж дение дополнительного образования  
«Ц ентр творчества «П ирамида» муниципального образования Тимаш евский  
район) руководствую тся региональными Правилами.

6. Ф инансовое обесп ечен и е муниципальны х образовательны х услуг, ока
зываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в 
реестр поставщ иков образовательны х услуг, в рамках системы  персониф ициро
ванного финансирования, осущ ествляется за счет средств бю дж ета м уници
пального образования Тимаш евский район посредством  предоставления м уни
ципальным образовательны м организациям субси ди и  на финансовое обесп еч е
ние выполнения муниципального задания, ф орм ируем ого в соответствую щ их  
объем ах для муниципальны х образовательны х организаций.

7. О бъем ф инансового обеспечения образовательны х услуг, оказываемых  
муниципальными образовательны ми организациями, включенными в реестр  
поставщ иков образовательны х услуг, в рамках системы  персониф ицированного  
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленны х  
управлением образования администрации муниципального образования  
I имашевский район в соответствии с разделом VII региональных Правил, 
ум нож енны х на объем  установленного вышеуказанным организациям м уници
пального задания в части образовательны х услуг, оказываемых муниципаль
ными образовательны ми организациями в рамках системы персониф ицирован
ного финансирования.

8. М униципальное задание в части образовательны х услуг, оказываемых 
муниципальными образовательны ми организациями в рамках системы персо
ниф ицированного финансирования, соглаш ение о порядке и условиях предо



ставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных о 
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в поряд
ке, установленном постановлением администрации муниципального образова
ния Тимашевский район.

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частны
ми образовательными организациями, организациями, осуществляющими обу
чение, индивидуальными предпринимателями, государственными образова
тельными организациями, муниципальными образовательными организациями, 
в отношении которых органами местного самоуправления муниципального об
разования Тимашевский район не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг (далее 
-  иные организации), в рамках системы персонифицированного финансирова
ния, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район 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 оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персони
фицированного финансирования в порядке, установленном постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
иными организациями в рамках системы персонифицированного финансирова
ния, определяется как размер нормативных затрат, установленных управлением 
образования в соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных 
на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в чело
веко-часах.

Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Тимашевский район С.В. Проценко



П рилож ение №  2

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением  администрации  
м униципального образования  
Тимаш евский район  
от Mj, д.ЛШ) №  S9S3

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, 

в отношении которых органами местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район 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

1. О бщ ие положения

Е Е  Настоящ ий порядок предоставления грантов в ф орме субсидии  
частным образовательны м организациям, организациям, осущ ествляю щ им о б у 
чение, индивидуальны м предпринимателям, государственны м  образователь
ным организациям, муниципальным образовательны м организациям, в отнош е
нии которых органами м естного самоуправления муниципального образования  
Тимаш евский район не осущ ествляю тся функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщ иков образовательны х услуг в рамках системы  
персониф ицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализа
ции дополнительны х общ еобразовательны х программ в рамках системы персо
нифицированного финансирования дополнительного образования детей  (далее  
-  П орядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов 
в ф орме субси ди й  исполнителям услуг управлением образования администра
ции м униципального образования Тимаш евский район - уполном оченны м  ор



ганом по предоставлению  субси ди й , а также главным распорядителем бю дж ет
ных средств, которому в соответствии с бю дж етны м  законодательством Р ос
сийской Ф едерации доведены  в установленном  порядке лимиты бю дж етны х  
обязательств на предоставление субсидии на соответствую щ ий финансовый год  
и плановый период, требования к отчетности, требования об осущ ествлении  
контроля за соблю ден и ем  условий, целей и порядка предоставления грантов в 
ф орме субси ди й  исполнителям услуг и ответственности за их наруш ение.

1.2. I ранты в ф орм е субсидии  предоставляю тся с целью исполнения пол
номочий органов м естного самоуправления м униципального образования Ти- 
машевский район по организации предоставления дополнительного образова
ния детей  в рамках систем ы  персониф ицированного финансирования доп олн и 
тельного образования детей  в рамках реализации мероприятий федерального  
проекта «У сп ех каждого ребенка» национального проекта «О бразование», 
утверж денного протоколом президиума Совета при П резиденте Российской  
Ф едерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сен 
тября 2018  г. №  10.

1.3. О сновны е понятия, используемы е в настоящ ем Порядке:
образовательная услуга -  образовательная услуга по реализации доп ол

нительной общ еобразовательной программы, включенной в реестр сертиф ици
рованных программ в рамках системы персониф ицированного финансирова
ния;

потребитель услуг — родитель (законный представитель) обучаю щ егося — 
участника системы  персониф ицированного финансирования, им ею щ его серти
фикат персониф ицированного финансирования, не достигш его возраста 14 лет, 
обучаю щ ийся, достигш ий возраста 14 лет -  участник системы персониф ициро
ванного финансирования, имею щ ий сертификат персониф ицированного фи
нансирования;

исполнитель услуг -  участник отбора в ф орме запроса предлож ений, яв
ляющийся частной образовательной организацией, организацией, осущ ествля
ющ ей обучение, индивидуальны м предпринимателем, государственной образо
вательной организацией, муниципальной образовательной организацией, в от
нош ении которой адм инистрацией муниципального образования Тимашевский  
район не осущ ествляю тся функции и полномочия учредителя, включенной в 
реестр поставщ иков образовательны х услуг в рамках системы  персониф ициро
ванного финансирования;

гранты в ф орм е субси ди и  -  средства, предоставляемы е исполнителям  
услуг управлением  образования администрации муниципального образования  
Тимашевский район на безвозм ездной  и безвозвратной основе по результатам  
отбора в связи с оказанием образовательны х услуг в рамках системы персони
фицированного финансирования;

отбор исполнителей услуг -  совокупность действий, которые осущ еств
ляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в соот
ветствии с требованиями, установленны ми региональными Правилами;

уполном оченны й орган -  управление образования администрации муыи-

о
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ципального образования Тимаш евский район, до  которого в соответствии с 
бю дж етны м  законодательством Российской Ф едерации как до  получателя 
бю дж етны х средств доведены  в установленном  порядке лимиты бю дж етны х  
обязательств на предоставление грантов в ф орме субси ди и  на соответствую щ ий  
финансовый год и плановый период, уполном оченны й на проведение отбора и 
предоставление гранта в ф орме субсидии;

региональны е Правила -  Правила персониф ицированного ф инансирова
ния дополнительного образования детей  в К раснодарском крае, направленные в 
качестве м етодических рекомендации, в ф орме приложения к письму 
ГБУ Д О  КК «Д ворец  творчества» от 27 ноября 2020  г. №  725

Понятия, используем ы е в настоящ ем Порядке, не определенны е настоя
щим пунктом, применяются в том значении, в каком они использую тся в реги
ональных Правилах.

1.4. У полном оченны й орган осущ ествляет предоставление грантов в 
ф орме субси ди и  из бю дж ета муниципального образования Тимаш евский район  
в соответствии с реш ением Совета о бю дж ете муниципального образования  
Тимашевский район на текущ ий финансовый год и на плановый период в пре
делах утверж денны х лимитов бю дж етны х обязательств в рамках муниципаль
ной программы муниципального образования Тимаш евский район «Развитие 
образования в муниципальном образовании Тимаш евский район», утверж дён
ной постановлением администрации муниципального образования Тимаш ев
ский район от 1 1 ноября 2020 г. №  1224 «О б утверж дении муниципальной про
граммы м униципального образования Тимаш евский район «Развитие образова
ния в муниципальном образовании Тимаш евский район» (далее -  муниципаль
ная программа).

1.5. Гранты в форме субсидии предоставляю тся в рамках мероприятия  
«О беспечение функционирования системы  персонифицирования дополнитель
ного образования детей»  муниципальной программы.

1.6. Д ействие настоящ его Порядка не распространяется на осущ ествле
ние ф инансовой (грантовой) поддерж ки в рамках иных муниципальных про
грамм (подпрограм м ) муниципального образования Тимашевский район.

1.7. Информация о сведениях о субсидиях размещ ается уполномоченны м  
органом на едином  портале бю дж етной системы  Российской Ф едерации в ин
ф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет» (далее -  единый пор
тал) (в разделе еди ного портала) при формировании проекта реш ения о бю дж е
те (проекта реш ения о внесении изменений в реш ение о бю дж ете).

2. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

2.1. О тбор исполнителей услуг производится в ф орме запроса предлож е
ний на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в от
боре, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередно
сти поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра  
поставщ иков услуг, реестра сертиф ицированны х образовательны х программ,
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а также вы полнением участниками системы  персониф ицированного ф инанси
рования действий, предусм отренны х региональными Правилами.

4—  О бьявление о проведении отбора размещ ается уполномоченны м  
органом на едином  портале бю дж етной системы  Российской Ф едерации в ин
ф ормационно-телеком м уникационной сети И нтернет (далее -  едины й портал) 
не позднее чем за 30 календарны х дней  до  даты начала проведения отбора. 

О тбор проводится еж егодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следую щ ие сведения: 
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи  

(приема) заявок исполнителей услуг), которы е не могут быть меньш е 30 кален
дарных дней, следую щ и х за днем  размещ ения объявления о проведении отбора;

наименование, м есто нахож дения, почтовый адрес, адрес электронной  
почты уполном оченного органа;

цели п р ед о с I авления субсидии  в соответствии с пунктом 1.2 настоящ его  
Порядка, а также результаты предоставления субси ди и  в соответствии с пунк
том 4.2 настоящ его Порядка;

дом ен н ое имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в 
инф орм ационно-телеком муникационной сети «И нтернет», на котором об есп е
чивается проведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 2.3 настоя
щ его П орядка и перечень докум ентов, представляемы х исполнителями услуг  
для подтверж дения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляе
мых к ф орме и содерж анию  заявок, подаваемы х исполнителями услуг, в соот
ветствии с пунктом 2 .4  настоящ его Порядка;

порядок отзы ва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок ис
полнителей услуг, определяю щ ий в том числе основания для возврата заявок 
исполни телей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;

правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответ
ствии с пунктом 2.7  настоящ его Порядка;

порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений полож ений  
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предо
ставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подпи
сать рам очное соглаш ение;

условия признания победителя (п обеди телей) отбора уклонивш имся от 
заключения соглаш ения;

дата размещ ения результатов отбора на едином  портале, которая не м о
жет быть п оздн ее 14-го календарного дня, следую щ его за днем  определения  
победителя отбора.

2 .3 . И сполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг  
при одноврем енном  соблю ден и и  на 1 число месяца, в котором им подается за
явка на участие в отборе, следую щ их условий:

исполнитель услуг включен в реестр поставщ иков образовательны х
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услуг;

образовательная услуга включена в реестр сертифицированны х про
грамм;

участник отбора не является иностранным ю ридическим  лицом, а также 
российским ю ридическим лицом, в уставном (складочном ) капитале которого  
доля участия иностранны х ю ридических лиц, местом регистрации которых яв
ляется государство (территория), вклю ченное в утверж даемы й М инистерством  
финансов Российской Ф едерации перечень государств и территорий, п редо
ставляющ их льготный налоговый режим налогооблож ения и (или) не п реду
сматриваю щ их раскрытия и предоставления информации при проведении ф и
нансовых операций (оф ш орны е зоны), в совокупности превыш ает 50 %;

участник отбора не получает в текущ ем финансовом  году средства из 
бю дж ета м униципального образования Гимашевский район в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленны е настоящ им порядком;

у участника отбора на начало ф инансового года отсутствует просрочен
ная задолж енность по возврату в бю дж ет муниципального образования Тима- 
шевский район субси ди й , бю дж етны х инвестиций, предоставленны х, в том  
числе в соответствии с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховы х взносов, пеней, штрафов и процентов, подлеж ащ их  
y iu ia ie  в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о налогах и 
сборах, на начало ф инансового года;

участник отбора, являющийся ю ридическим лицом, на дату предоставле
ния гранта не долж ен  находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в от
ношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо
ра не долж на бы ть приостановлена в порядке, предусм отренном  законодатель
ством Российской Ф едерации, а участник отбора, являющийся индивидуаль
ным предприним ателем , на дату предоставления гранта не долж ен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора, являющийся бю дж етны м  или автономным учреж дени
ем, предоставил согласие органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия  
учредителя в отнош ении этого учреж дения, на участие в отборе, оф ормленное  
на бланке указанного органа;

в реестре дисквалифицированны х лиц отсутствую т сведения о дисквали
фицированны х руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняю щ ем функции единоличного исполнительного органа, или глав
ном бухгал тере участника отбора, являющ егося ю ридическим лицом, об инди
видуальном предприним ателе, являющ ихся участниками отбора.

Д окум енты , подтверж даю щ ие соответствие исполнителя услуг критери
ям, указанным в пункте 2.3 настоящ его Порядка, запраш иваются уполном очен
ным органом сам остоятельно в рамках м еж ведом ственного взаимодействия в 
органах государственной власти и органах м естного самоуправления, в распо
ряжении которы х находятся указанные документы  (сведения, содерж ащ иеся в 
них), в том числе в электронной ф орме с использованием системы  м еж ведом 
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ственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил 
указанные документы по собственной инициативе.

2.4. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомле
ния оператора персонифицированного финансирования о создании записи в 
реестре сертифицированных программ в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автома
тизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образо
вания в Краснодарском крае» (далее -  информационная система) путем запол
нения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет в упол
номоченный орган заявку на участие в отборе и заключение с уполномочен
ным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субси
дий (далее -  рамочное соглашение), содержащую, в том числе, согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем 
услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответ
ствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
одновременно с направлением заявки на участие в отборе или в течение 2 рабо
чих дней после подачи заявки на участие в отборе должны явиться в уполномо
ченный орган для подписания согласия на обработку персональных данных.

2.5. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе путем 
направления в уполномоченный орган соответствующего заявления. При 
поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение 
одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг 
из проведения отбора.

2.6. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению ис
полнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в течение 
двух рабочих дней после поступления такого заявления.

2.7. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку 
исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момен
та направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают ре
шение о заключении рамочного соглашения (Приложение № 1) с исполнителем 
услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполни
телем услуг.

2.8. В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней 
направляет исполнителю услуг рамочное соглашение, согласно приложению к 
настоящему порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обя
зан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномо
ченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и 
направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

2.9. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать сле
дующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
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обязан сльс 1 во исполнителя услуг о приеме на обуч ен и е по образователь
ной программе (части образовательной программы) определенного числа о б у 
чающихся;

порядок формирования и направления уполном оченны м  органом испол
нителю  услуг соглаш ений о предоставлении исполнителю  услуг гранта в форме 
субсидии  в ф орм е безотзы вной оферты;

условие о согласии исполнителя услуг на осущ ествление в отнош ении не
го проверки уполном оченны м  органом и органом муниципального ф инансово
го контроля соблю дения целей, условий и порядка предоставления гранта;

условие о согласовании новых условий соглаш ения или о расторжении  
соглаш ения при не достиж ении  согласия по новым условиям в случае ум ень
шения главному распорядителю  как получателю  бю дж етны х средств ранее д о 
веденны х лимитов бю дж етны х обязательств, приводящ его к невозмож ности  
предоставления субси ди и  в размере, определенном  в соглаш ении о предостав
лении [рантов в ф орме субсидии .

2.10. Реш ение об  отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в 
заключении рам очного соглаш ения с исполнителем услуг принимается упол
номоченны м органом в следую щ их случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленны м пунктом  
2.3 настоящ его Порядка;

несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям  
к заявкам участников отбора, установленны м в объявлении о проведении о тбо
ра;

недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том  
числе информации о мес те нахождения и адресе ю ридического лица;

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

наличие заклю ченного м еж ду уполном оченны м  органом и исполнителем  
услуг в соответствии с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент  
приня тия решения рамочного соглаш ения.

2.11.  Информация о результатах рассмотрения заявок размещ ается на 
едином портале не п оздн ее чем через 30 календарных дней после получения за
явки исполнителя услуг и долж на содержать:

дату, время и м есто проведения рассмотрения заявок; 
инф ормацию  об исполни телях услуг, заявки которых были рассмотрены; 
инф орм ацию  об  исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе полож ений объявления о прове
дении отбора, которым не соответствую т такие заявки;

наименование получателя (получателей) субси ди и , с которым заключает
ся соглаш ение, и порядок расчета размера предоставляемой получателю (полу
чателям) субси ди и .
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3. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших 
рамочное соглашение, рассчитывается управлением образования администра
ции муниципального образования Тимашевский район на основании выбора 
потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образова
тельной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.

3.2. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномочен
ным органом, формирует и направляет посредством информационной системы 
в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюдже
та, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образо
вании, по которым запрашивается авансирование (далее -  реестр договоров на 
авансирование (приложение № 2).

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

(основной государственный регистрационный номер индивидуального пред
принимателя);

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

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

ворами об образовании.
3.4. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату 

ему в объеме не более 80 % от совокупных финансовых обязательств на теку
щий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр 
договоров на авансирование.

3.5. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, обра
зовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в соответ
ствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей пе
реплаты.

3.6. Исполнитель 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.

3.7. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномочен
ным 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 образова
тельные услуги за отчетный месяц (далее -  реестр договоров на оплату 
(Приложение № 3).

3.8. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
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основной государственны й регистрационны й ном ер ю ридического лица  
(основной государственны й регистрационны й ном ер индивидуального пред
принимателя);

месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы  (ном ера) сертификатов персониф ицированного финан

сирования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю  образовательны х услуг-, оказанных за отчетный месяц, в общ ем  ко

личестве образовательны х услуг, предусм отренны х договорам и об образовании  
(в процентах);

объем  ф инансовы х обязательств за отчетный м есяц с учетом объема о б 
разовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

3.9. Заявка на перечисление средств выставляется на сум му, определяе
мую как разница м еж ду совокупным объем ом  финансовы х обязательств за от
четный месяц перед исполнителем услуг и объем ом  средств, перечисленны х по 
заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, 
произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает со 
вокупный объем  обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление  
средств не выставляется, а размер переплаты за образовательны е услуги, ока
занные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования ис
полнителя услуг в последую щ ие периоды.

3.10.  В ы полнение действий, предусм отренны х пунктом 3.7 настоящ его  
Порядка при перечислении средств за образовательны е услуги, оказанные в 
декабре месяце, осущ ествляется до  15 декабря текущ его года.

3.11.  В предоставлении гранта м ож ет быть отказано в следую щ их случа
ях:

несоответствие представленны х исполнителем услуг докум ентов тр ебо
ваниям настоящ его Порядка, или непредставление (представление не в полном  
объем е) указанны х документов;

установление факта недостоверности представленной исполнителем  
услуг информации.

3.12.  У полном оченны й орган в течение 5 рабочих дней с момента полу
чения заявки на авансирование средств из м естного бю дж ета (заявки на пере
числение средств из мес тного бю дж ета) ф ормирует и направляет соглаш ение о 
предоставлении исполнителю  услуг гранта в ф орме субсидии  в форме безот
зывной оферты , содерж ащ ее следую щ ие положения:

наименование исполнителя услуг и уп олном оченного органа;
размер гранта в ф орме субси ди и , соответствую щ ий объем у финансовы х  

обязательств уполном оченного органа, предусм отренны х договорами об обра
зовании;

обязательство уполном оченного органа о перечислении средств м естного  
бю дж ета исполнителю  услуг;

заклю чение соглаш ения путем подписания исполнителем услуг соглаш е
ния в ф орме безо  тзывной оферты;
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условие соблю дения исполнителем услуг запрета приобретения за счет  
полученного гранта в ф орме субси ди и  иностранной валюты, за исключением  
операций, осущ ествляемы х в соответствии с валютным законодательством Р ос
сийской Ф едерации при закупке (поставке) вы сокотехнологичного импортного  
оборудования, сырья и комплектую щ их изделий, а также связанных с дости ж е
нием целей предоставления этих средств иных операций, определенны х м уни
ципальными правовыми актами, регулирую щ ими порядок предоставления  
грантов в ф орме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в ф орм е субсидии; 
порядок взыскания (возврата) средств гранта в ф орме субсидии в случае  

нарушения порядка, целей и условий его предоставления; 
порядок, формы и сроки представления отчетов; 
ответственность сторон за наруш ение условий соглаш ения, 
условие о согласовании новых условий соглаш ения или о расторжении  

соглаш ения при не достиж ении согласия по новым условиям в случае ум ень
шения главному распорядителю  как получателю  бю дж етны х средств ранее д о 
веденны х лимитов бю дж етны х обязательств, приводящ его к невозмож ности  
предоставления субси ди и  в размере, определенном  в соглаш ении о предостав
лении грантов в ф орм е субсидии;

согласие получателей субсидий  по соглаш ениям на осущ ествление глав
ным распорядителем управление образования администрации муниципального  
образования 'Гимашевский район (распорядителем ) бю дж етны х средств, 
предоставивш им субси ди и  и органами государственно (м униципального) ф и
нансового контроля проверок соблю дения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий .

3.13.  Типовая форма соглаш ения о предоставлении исполнителю  услуг  
гранта в ф орме субсидии устанавливается управлением образования админи
страции м униципального образования Тимаш евский район.

3.14.  П еречисление гранта в форме субси ди и  осущ ествляется в течение  
5-ти рабочих дней с момента заключения соглаш ения о предоставлении гранта 
в форме субси ди и  на следую щ ие счета исполнителя услуг:

расчетны е счета, открытые исполнителям услуг -  индивидуальным пред
принимателям, ю ридическим  лицам (за исклю чением бю дж етны х (автономны х) 
учреж дений) в российских кредитных организациях;

лицевы е счета, открытые исполнителям услуг -  бю дж етны м  учреж дениям  
в территориальном органе Ф едерального казначейства или ф инансовом органе 
К раснодарского края (м униципального образования);

лицевы е счета, открытые исполнителям услуг -  автономным учреж дени
ям в территориальном органе Ф едерального казначейства, ф инансовом органе 
субъекта Российской Ф едерации (муниципального образования), или расчетные 
счета в российских кредитных организациях.

3.15.  Грант в ф орме субсидии  не может быть использован на: 
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исклю чением операций, осущ еств-
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ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Ф едерации  
при закупке (поставке) вы сокотехнологичного им портного оборудования, сы
рья и комплектую щ их изделий, а также связанных с достиж ением  целей предо
ставления этих средств иных операций, определенны х муниципальными право
выми актами, регулирую щ им и порядок предоставления грантов в ф орме су б си 
дии;

деятельность, запрещ енную  действую щ им  законодательством.
3.16.  13 случае невыполнения исполнителем услуг условий соглаш ения о 

предоставлении гранта в ф орме субсидии и порядка предоставления грантов в 
ф орме субси ди и  уполном оченны й орган, досрочн о расторгает соглаш ение с по
следую щ им  возвратом гранта в форме субсидии .

4. Требования к отчетности

4.1.  Результатом предоставления гранта является оказание образователь
ных услуг в объ ем е, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование 
средств из м естного бю дж ета (заявках на перечисление средств из м естного  
бю дж ета).

4 .2 . И сполнитель услуг предоставляет в уполном оченны й орган:
не п оздн ее 25 числа месяца, следую щ его за месяцем предоставления  

гранта, отчёт об осущ ествлении расходов, источником ф инансового обесп еч е
ния которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой  
соглаш ения, установленной управлением образования администрации м уници
пального образования Тимаш евский район;

отчет об  оказанны х образовательны х услугах в рамках системы персони
фицированного финансирования в порядке, сроки и по ф орме, установленным  
уполном оченны м  органом в соглаш ении о предоставлении гранта.

5.1. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 

грантов и ответственности за их несоблюдение

5.1. Орган муниципального ф инансового контроля осущ ествляет провер
ку соблю дения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме  
субсидий их получателями.

5.2. В целях соблю дения условий, целей и порядка предоставления гран
тов в ф орме субси ди й  ее получателями, орган муниципального ф инансового  
контроля осущ ествляет обязательную  проверку получателей грантов в ф орме  
субси ди й , направленную  на:

обесп еч ен и е соблю дения бю дж етного законодательства Российской  
Ф едерации и иных правовых актов, регулирую щ их бю дж етны е правоотнош е
ния;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям
представления отчетности;



12

ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Ф едерации  
при закупке (поставке) вы сокотехнологичного им портного оборудования, сы 
рья и комплектую щ их изделий, а также связанных с достиж ением  целей п редо
ставления этих средств иных операций, определенны х муниципальными право
выми актами, регулирую щ ими порядок предоставления грантов в форме су б си 
дии;

деятельность, запрещ енную  действую щ им  законодательством.
3.16.  В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглаш ения о 

предоставлении гранта в ф орме субсидии и порядка предоставления грантов в 
ф орме субсидии  уполном оченны й орган, досрочно расторгает соглаш ение с по
следую щ им  возвратом гранта в форме субсидии.

4. Требования к отчетности

4.1.  Результатом предоставления гранта является оказание образователь
ных услуг в объ ем е, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование 
средств из м естного бю дж ета (заявках на перечисление средств из местного  
бю дж ета).

4 .2 . И сполнитель услуг предоставляет в уполном оченны й орган:
не позднее 25 числа месяца, следую щ его за месяцем предоставления  

гранта, отчёт об осущ ествлении расходов, источником ф инансового обесп еч е
ния которых является субсидия, по форме, определенной  типовой формой  
соглаш ения, установленной управлением образования администрации м уници
пального образования Тимаш евский район;

отчет об оказанных образовательны х услугах в рамках системы персони
фицированного финансирования в порядке, сроки и по ф орме, установленным  
уполном оченны м  органом в соглаш ении о предоставлении гранта.

5.1. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 

грантов и ответственности за их несоблюдение

5.1. Орган муниципального ф инансового контроля осущ ествляет провер
ку соблю дения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме  
субсидий их получателями.

5.2. В целях соблю дения условий, целей и порядка предоставления гран
тов в ф орме субси ди й  ее получателями, орган м униципального финансового  
контроля осущ ествляет обязательную  проверку получателей грантов в форме  
субсидий , направленную  на:

обесп еч ен и е соблю дения бю дж етного законодательства Российской  
Ф едерации и иных правовых актов, регулирую щ их бю дж етны е правоотнош е
ния;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям
представления отчетности;
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собл ю ден и е целей, условий и порядка предоставления гранта в форме  
субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаю тся внутренними  
документами органа муниципального ф инансового контроля.

5.3 Контроль за вы полнением условий соглаш ения о предоставлении  
гранта в ф орм е субси ди и  и организацию  процедуры  приема отчета об оказан
ных образовательны х услугах в рамках системы  персониф ицированного  
финансирования в сроки, установленны е соглаш ением  о предоставлении гран
тов в ф орме субси ди и , осущ ествляет уполном оченны й орган.

5.4 Орган муниципального ф инансового контроля осущ ествляет после
дую щ ий финансовы й контроль за целевым использованием грантов в форме  
субсидии.

6.1. Гранты в ф орме субси ди и  подлеж ат возврату исполнителем услуг в 
бю дж ет муниципального образования Тимаш евский район в случае нарушения  
порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления от
чета об оказанных образовательны х услугах в рамках системы  персониф ициро
ванного финансирования в сроки, установленны е соглаш ением о предоставле
нии гранта в ф орм е субсидии .

6.2. За полногу и достоверность представленной информации и докум ен
тов несет ответственность исполнитель услуг.

6.3. В озврат гранта в ф орме субсидии  в бю дж ет муниципального образо
вания Тимаш евский район осущ ествляется исполнителем услуг в течение  
10-и рабочих дней с момента получения соответствую щ его уведомления о воз
врате гранта в ф орме субсидии  с указанием причин и оснований для возврата 
гранта в ф орм е субси ди й  и направляется уполном оченны м  органом в адрес ис
полнителя услуг.

Начальник управления образования  
администрации муниципального

6. Порядок возврата грантов в форме субсидии

образования Тимаш евский район С.В. П роценко



П рилож ение №  1
к порядку предоставления грантов в форме  
субсидии  частным образовательны м органи
зациям, организациям, осущ ествляю щ им  
обучени е, индивидуальны м  
предпринимателям, государственны м обра

зовательным организациям, муниципальным  
образовательны м организациям, 
в отнош ении которы х органами м естного  

самоуправления муниципального образова
ния Тимаш евский район не осущ ествляю тся  
функции и полномочия учредителя, вклю
ченными в реестр поставщ иков образова
тельных услуг в рамках системы  персониф и
цированного финансирования, в связи с ока
занием услуг по реализации дополнительны х  
общ еобразовательны х программ в рамках си 
стемы персониф ицированного финансирова
ния

Ф орма

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

г. Тимаш евск 20 г.

им енуем ое в дальнейш ем «У полном оченны й орган», в лице
, действую щ его на основании

9 с одной  стороны, и
, им енуем ое в

дальнейш ем «И сполнитель услуг», в лице 
, действую щ его на

основании , с другой стороны ,
им енуем ы е в дальнейш ем  «С тороны », руководствуясь правилами персони
фицированного финансирования дополнительного образования детей  в муни
ципальном образовании Тимаш евский район (далее -  Правила персониф ициро
ванного ф инансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субси 
дии частным образовательны м организациям, организациям, осущ ествляю щ им  
обучение, индивидуальны м предпринимателям, государственны м образова
тельным организациям, муниципальным образовательны м организациям, в от
нош ении которых органами местного самоуправления муниципальном образо
вании Тимаш евский район не осущ ествляю тся функции и полномочия учреди



2

теля, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках си
стемы персонифицированного финансирования, в .|связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, утвержденными
о т ------------------№---------- (далее -  Порядок предоставления грантов), заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодей
ствия Сторон по предоставлению в 20__-20__годах гранта в форме субсидии из
бюджета муниципального образования Тимашевский район Исполнителю 
услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного 
финансирования» муниципальной программы «Развитие образования до 
2023 года» (далее - грант). (

1.2. Целью предоставления гранта является опдата образовательных услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказанных 
Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансирования.

2. Порядок и условия предоставления гранта

2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг 
в размере, определяемом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.

2.2. При предоставлении гранта Исполнитель ^обязуется соблюдать требо
вания Правил персонифицированного финансирования, утвержденных прика
зом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края от----20— №____ «Об утверждении Правил персонифицированного фи
нансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае» (да
лее -  Правила персонифицированного финансирования) и Порядка предостав
ления грантов.

2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выража
ет свое согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом муни
ципального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг 
цели, порядка и условий предоставления Г ранта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассиг
нований, утвержденных решением сессии о бюджете муниципальном образо
вании Тимашевский район на текущий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муници
пальной программы «Развитие образования до 2023 года».

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, ука
занный в настоящем Соглашения.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг1 осуществляется в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, 
источником финансового обеспечения которых является указанный грант.
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3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с 

условиями договоров об образовании, заключенных с родителями (законными 
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 
14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по образова
тельным программам (частям образовательных прЬграмм), включенным в ре
естр сертифицированных программ в соответствии' с Правилами персонифици
рованного финансирования.

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

заключении договоров об образовании с родителями (законными пред
ставителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет;

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

предложении образовательных программ для обучения детей.
3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями 

(законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими 
возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в муниципальном i образовании Тимашевский 
район.

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

По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии 
заключенных договоров об образовании в рамках системы персонифицирован
ного финансирования дополнительного образования в муниципальном образо
вании Тимашевский район.

Принимать на обучение по образовательной программе (части образова
тельной программы) не менее одного обучающегося в рамках системы персо
нифицированного финансирования.

3.2. 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 следующих условий:

образовательная программа (часть образовательной программы), по кото
рой будет проходить обучение, включена в Реестр сертифицированных про
грамм системы персонифицированного финансирования;

число договоров об образовании по образовательным программам анало
гичной направленности меньше установленного Программой персонифициро
ванного финансирования муниципальном образовании Тимашевский район 
лимита зачисления на обучение для соответствующей направленности;

доступный остаток обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.
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3.2.2. 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.

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

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансиро
вания дополнительного образования детей в муниципальном образовании Ти- 
машевский район.

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

тельных услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках системы персони
фицированного финансирования дополнительного i образования детей в муни
ципальном образовании Тимашевский район нд основании выставляемых 
Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению, подтверждаемых 
прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров.

3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключени
ем и исполнением настоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам 
оплаты образовательных услуг.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финанси

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

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполни
телем услуг обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению Правил 
персонифицированного финансирования приостановить оплату образователь
ных услуг. 1

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

4. 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 авансиро
вание за текущий месяц, содержащую сумму авансирования с указанием месяца 
авансирования, и реестра договоров на авансирование.

4.2. Не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, формирует и 
направляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами пер
сонифицированного счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую сум
му обязательств Уполномоченной организации но оплате Услуг, с приложени
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ем реестра договоров.
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 Ис
полнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты.

i

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

i

6. Заключительные положения

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

приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы пер
сонифицированного финансирования в муниципальном образовании Тимашев- 
ский район;

завершение реализации программы персонифицированного финансирова
ния дополнительного образования в муниципальном образовании Тимашевский 
район.

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

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 
Соглашению, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В слу
чае если указанные споры и разногласия не смогут /быть решены путем перего
воров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях 
настоящего Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и поло
жениями действующего законодательства Российской Федерации, а также Пра
вилами персонифицированного финансирования.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпля
ра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон
находится один экземпляр Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-
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нами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6

7. Адреса и реквизиты сторон



П рилож ение №  2
к порядку предоставления грантов в 
ф орме субси ди и  частным образователь
ным организациям, организациям, о су 
щ ествляющ им обуч ени е, индивидуаль
ным предпринимателям, государствен
ным образовательны м организациям, му
ниципальным образовательны м организа
циям, в отнош ении которых органами  
м естного самоуправления муниципально
го образования Тимаш евский район не 
осущ ествляю тся функции и полномочия  
учредителя, включенными в реестр по
ставщиков образовательны х услуг в рам
ках системы  персониф ицированного фи
нансирования, в связи с оказанием услуг  
по реализации дополнительны х общ еоб
разовательны х программ в рамках систе
мы персониф ицированного финансирова
ния

Ф орма

РЕЕСТР
договоров на авансирование

М есяц, за который сф ормирован реестр: ______________
Н аименование поставщ ика образовательны х у с л у г :__
ОЕРН поставщ ика образовательны х услуг: ___________
В сего подлеж ит к о п л а т е:__________________________ рублей что составляет 80%
от совокупны х обязательств У полном оченного органа._________________________

№
П.П.

№  д о го 
вора

Дата д о 
говора

Н омер сер
тификата

Ц ена
услуги,

руб.

О бъем
услуги,

часов

Обязательство  
по оплате, 

рублей

С овокупны й объем  обязательств У полном оченного органа
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Н аим енование Поставщика образовательны х услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_____________________/______________________ / ___________________/______________________ /
(П одпись) М.П.  (Ф.И.О.)  (П одпись) (Ф .И .О .)



П рилож ение №  3
к порядку предоставления грантов в 
ф орме субси ди и  частным образователь
ным организациям, организациям, о су 
щ ествляющ им обучени е, индивидуаль
ным предпринимателям, государствен
ным образовательны м организациям, 
муниципальным образовательны м орга
низациям, в отнош ении которых органами  
м естного самоуправления муниципально
го образования Тимаш евский район не 
осущ ествляю тся функции и полномочия  
учредителя, включенными в реестр по
ставщиков образовательны х услуг в рам
ках системы  персониф ицированного фи
нансирования, в связи с оказанием услуг  
по реализации дополнительны х общ еоб
разовательны х программ в рамках систе
мы персониф ицированного финансирова
ния

Ф орма

РЕЕСТР
договоров на оплату

М есяц, за который сформирован р еест р :_______________________________
Н аименование поставщ ика образовательны х услуг: ______________________ _
ОЕРН поставщ ика образовательны х услуг: _____________________
П роавансировано услуг за месяц на с у м м у :_____________________________ рублей
П одлеж и! оплате: _______________ рублей_______

№
п.п.

№  д о го 
вора

Дата д о 
говора

Н ом ер сер
тификата

Ц,ена
услуги,

руб.

О бъем
услуги,
часов

О бязательство  
по оплате, 

рублей

Совокупны й объем  обязательств У полном оченного органа



2

Н аим енование Поставщика образовательны х услуг

Руководитель Главный бухгалтер

__________________ /______________________ / ___________________ /___________________
(П одпись) М .П. (Ф .И .О .) (П одпись) (Ф .И .О .)

/


