
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ '/J ? - /  JSfo

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 24 декабря 2020 г. № 1499 

«О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании Тимашевский район»

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 66 Устава 
муниципального образования 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. № 10, на основании приказа 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» от 30 ноября 2020 г. № 521 
«Об утверждении методических рекомендаций «Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 24 декабря 2020 г. № 1499
«О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании Тимашевский район», 
изложив в новой редакции приложения № 1, 2 к постановлению (приложения 
№  1, 2).

2. Организационному отделу администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Владимирова А.С.) официально обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях
МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципаль
ного 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
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настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, 
каб. 7.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от _24Л 2.2020 г. № 1499 
(в редакции постановления 
администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
отСЙМ-Ж-Ок'!№ SjhZ$ )

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», приказа государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодар
ского края «Дворец творчества» от 30 ноября 2020 г. № 561-П «Об утвержде
нии методических рекомендаций «Правила персонифицированного образова
ния детей в Краснодарском крае» (далее -  региональные Правила), в целях реа
лизации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио
нального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Со
вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью



2

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 используют понятия, предусмотренные региональ
ными Правилами.

3. Сертификат дополнительного образования в муниципальном образова
нии Тимашевский район обеспечивается за счет средств бюджета муниципаль
ного образования Тимашевский район.

4. Управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  управление образования) ежегодно с учетом воз
растных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного 
образования, направленности общеобразовательных программ дополнительно
го образования утверждает программу персонифицированного финансирова
ния, в которой устанавливает номиналы сертификатов, число действующих 
сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных 
категорий детей, объем обеспечения сертификатов и предоставляет данные 
сведения оператору персонифицированного финансирования Краснодарского 
края для фиксации в информационной системе.

5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих 
Правилах, администрация муниципального образования Тимашевский район, 
управление образования администрации муниципального образования Тима
шевский район и муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский 
район) руководствуются региональными Правилами.

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, ока
зываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифициро
ванного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета муници
пального образования Тимашевский район посредством предоставления муни
ципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспече
ние выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих 
объемах для муниципальных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
управлением образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район, умноженных на объем установленного вышеуказанным 
организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказы



ваемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы 
персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями в рамках системы персо
нифицированного финансирования, соглашение 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 (приложение № 2).

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, умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансиро
вания, выраженный в человеко-часах.».

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



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от О Щ .Ш /  №

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 24.12.2020 г. № 1499 
(в редакции 
постановления 
администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /  )

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, 
зарегистрированных 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. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу
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чение, индивидуальным предпринимателям, государственным образователь
ным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отноше
нии 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 реализа
ции дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персо
нифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее 
-  Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов 
в форме субсидий исполнителям услуг управлением образования администра
ции муниципального образования Тимашевский район - уполномоченным ор
ганом по предоставлению субсидий, а также главным распорядителем бюджет
ных средств, которому в соответствии с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год 
и плановый период, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

1.2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения пол
номочий органов местного самоуправления муниципального образования Ти
машевский район по организации предоставления дополнительного образова
ния детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей в рамках 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 сен
тября 2018 г. № 10.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
образовательная услуга -  образовательная услуга по реализации допол

нительной общеобразовательной программы, включенной в реестр сертифици
рованных программ в рамках системы персонифицированного финансирова
ния;

потребитель услуг -  родитель (законный представитель) обучающегося -  
участника системы персонифицированного финансирования, имеющего серти
фикат персонифицированного финансирования, не достигшего возраста 14 лет, 
обучающийся, достигший возраста 14 лет -  участник системы персонифициро
ванного финансирования, имеющий сертификат персонифицированного фи
нансирования;

исполнитель услуг -  участник отбора в форме запроса предложений, яв
ляющийся частной образовательной организацией, организацией, осуществля
ющей обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной образо
вательной организацией, муниципальной образовательной организацией, в от
ношении которой администрацией муниципального образования Тимашевский 
район не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенной в
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реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифициро
ванного финансирования;

гранты в форме субсидии -  средства, предоставляемые исполнителям 
услуг управлением образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам 
отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персони
фицированного финансирования;

отбор исполнителей услуг -  совокупность действий, которые осуществ
ляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в соот
ветствии с требованиями, установленными региональными Правилами;

уполномоченный орган -  управление образования администрации муни
ципального образования Тимашевский район, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий 
финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и 
предоставление гранта в форме субсидии;

региональные Правила -  Правила персонифицированного финансирова
ния дополнительного образования детей в Краснодарском крае, направленные в 
качестве методических рекомендации, в форме приложения к приказу 
ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 30 ноября 2020 г. №561-П

Понятия, используемые в настоящем Порядке, не определенные настоя
щим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в реги
ональных Правилах.

1.4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в 
форме субсидии из бюджета муниципального образования Тимашевский район 
в соответствии с решением Совета о бюджете муниципального образования 
Тимашевский район на текущий финансовый год и на плановый период в пре
делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципаль
ной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие 
образования в муниципальном образовании Тимашевский район», утверждён
ной постановлением администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 11 ноября 2020 г. № 1224 «Об утверждении муниципальной про
граммы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образова
ния в муниципальном образовании Тимашевский район» (далее -  муниципаль
ная программа).

1.5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия 
«Обеспечение функционирования системы персонифицирования дополнитель
ного образования детей» муниципальной программы.

1.6. Действие настоящего Порядка не распространяется на осуществле
ние финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных про
грамм (подпрограмм) муниципального образования Тимашевский район.

1.7. Информация о сведениях о субсидиях размещается уполномоченным 
органом, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин
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формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  единый пор
тал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюдже
те (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

2. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

2.1. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложе
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 
поставщиков услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, 
а также выполнением участниками системы персонифицированного финанси
рования действий, предусмотренных региональными Правилами.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается уполномоченным 
органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  единый портал) 
не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения: 
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30 кален
дарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты уполномоченного органа;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Порядка, а также результаты предоставления субсидии в соответствии с пунк
том 4.2 настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспе
чивается проведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 2.3 настоя
щего Порядка и перечень документов, представляемых исполнителями услуг 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляе
мых к форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соот
ветствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок ис
полнителей услуг, определяющий в том числе основания для возврата заявок 
исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;

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

порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предо
ставления;
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срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подпи
сать рамочное соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не мо
жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.

2.3. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг 
при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается за
явка на участие в отборе, следующих условий:

исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных
услуг;

образовательная услуга включена в реестр сертифицированных про
грамм;

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв
ляется государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;

участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из 
бюджета муниципального образования Тимашевский район в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;

у участника отбора на начало финансового года отсутствует просрочен
ная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Тима
шевский район субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на начало финансового года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставле
ния гранта не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в от
ношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо
ра не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуаль
ным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждени
ем, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное 
на бланке указанного органа;
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в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали
фицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди
видуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора.

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критери
ям, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках межве
домственного взаимодействия в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные до
кументы (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.

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) с исполнителем 
услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполни
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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, подписанное в двух эк
земплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней должен подпи
сать договор и вернуть один экземпляр в уполномоченный орган.

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

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образователь

ной программе (части образовательной программы) определенного числа обу - 
чающихся;

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

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении не
го проверки уполномоченным органом и органом муниципального финансово
го контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае умень
шения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее до
веденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предостав
лении грантов в форме субсидии.

2.10. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в 
заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается упол
номоченным органом в следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом
2.3 настоящего Порядка;

несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям 
к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбо
ра;

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

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

наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем 
услуг в соответствии с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент 
принятия решения рамочного соглашения.

2.11. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на 
едином портале не позднее чем через 30 календарных дней после получения за
явки исполнителя услуг и должна содержать:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
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информацию об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о прове
дении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключает
ся соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой получателю (полу
чателям) субсидии.

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 № 1 к рамочному соглашению).

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;
реквизи ты (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.
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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 № 2 к рамочному соглашению).

3.8. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального пред
принимателя);

месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финан

сирования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем ко

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

объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема об
разовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

3.9. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяе
мую как разница между совокупным объемом финансовых обязательств за от
четный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных 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 образовательные услуги, ока
занные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования ис
полнителя услуг в последующие периоды.

3.10. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего 
Порядка при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в 
декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

3.11. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случа
ях:

несоответствие представленных исполнителем услуг документов требо
ваниям настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной исполнителем 
услуг информации.

3.12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента полу
чения заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на пере
числение средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о 
предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безот
зывной оферты, содержащее следующие положения:
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наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых 

обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об обра
зовании;

обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного 
бюджета исполнителю услуг;

заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглаше
ния в форме безотзывной оферты;

условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет 
полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже
нием целей предоставления этих средств иных операций, определенных муни
ципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
грантов в форме субсидий;

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

нарушения порядка, целей и условий его предоставления; 
порядок, формы и сроки представления отчетов; 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения, 
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае умень
шения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее до
веденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предостав
лении грантов в форме субсидии;

согласие получателей субсидий по соглашениям на осуществление глав
ным распорядителем управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии и органами государственно (муниципального) фи
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

3.13. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии устанавливается приказом управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

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

расчетные счета, открытые исполнителям услуг -  индивидуальным пред
принимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) 
учреждений) в российских кредитных организациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг -  бюджетным учреждениям 
в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе
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Краснодарского края (муниципального образования);
лицевые счета, открытые исполнителям услуг -  автономным учреждени

ям в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные 
счета в российских кредитных организациях.

3.15. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществ

ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо
ставления этих средств иных операций, определенных муниципальными право
выми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субси
дии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.
3.16. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о 

предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в 
форме субсидии уполномоченный орган, досрочно расторгает соглашение с по
следующим возвратом гранта в форме субсидии.

4. Требования к отчетности

4.1. Результатом предоставления гранта является оказание образователь
ных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование 
средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного 
бюджета).

4.2. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспече
ния которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной управлением образования администрации муници
пального образования Тимашевский район;

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

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

грантов и ответственности за их несоблюдение

5.1. Орган муниципального финансового контроля осуществляет провер
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий их получателями.

5.2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления гран
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тов в форме субсидий ее получателями, орган муниципального финансового 
контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме 
субсидий, направленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше
ния;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям 
представления отчетности;

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

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

5.3 Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении 
гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказан
ных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении гран
тов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.

5.4 Орган муниципального финансового контроля осуществляет после
дующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме 
субсидии.

6.1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в 
бюджет муниципального образования Тимашевский район в случае нарушения 
порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления от
чета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифициро
ванного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставле
нии гранта в форме субсидии.

6.2. За полноту и достоверность представленной информации и докумен
тов несет ответственность исполнитель услуг.

6.3. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образо
вания Тимашевский район осуществляется исполнителем услуг в течение 
10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о воз
врате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата 
гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес ис
полнителя услуг.

6. Порядок возврата грантов в форме субсидии

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



Приложение
к порядку предоставления грантов в форме 
субсидии частным образовательным органи
зациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным обра

зовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного 
самоуправления муниципального образова
ния Тимашевский район не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, вклю
ченными в реестр поставщиков образова
тельных услуг в рамках системы персонифи
цированного финансирования, в связи с ока
занием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках си
стемы персонифицированного финансирова
ния

Форма

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

г. Тимашевск 20 г.

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице
, действующего на основании

5 с одной стороны, и
, именуемое в

дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице 
, действующего на

основании , с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь правилами персони
фицированного финансирования дополнительного образования детей в муни
ципальном образовании Тимашевский район (далее -  Правила персонифициро
ванного финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субси
дии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образова
тельным организациям, муниципальным образовательным организациям, в от
ношении которых органами местного самоуправления муниципальном образо
вании Тимашевский район не осуществляются функции и полномочия учреди
теля, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках си
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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 ____
года» (далее - грант).

1.2. Целью предоставления гранта является оплата 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 Гранта.

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 услуг 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 программ), 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 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;

направленность образовательной программы предусмотрена Программой 
персонифицированного финансирования в муниципальном образовании Тима
шевский район, утвержденной____;

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;
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доступный остаток обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.
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 образования детей в муни
ципальном образовании Тимашевский район на 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.

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-
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нами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
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Приложение № 1 
к рамочному соглашению 
от №

Форма

РЕЕСТР
договоров на авансирование

Месяц, за который сформирован реестр:_______________________________ _
Наименование поставщика образовательных услуг:______________________
ОГРН поставщика образовательных услуг: _____________________________
Всего подлежит к оплате:____________________ рублей что составляет 80%
от совокупных обязательств Уполномоченного органа.____________________

№
п.п.

№ дого
вора

Дата до
говора

Номер сер
тификата

Цена
услуги,

руб.

Объем
услуги,
часов

Обязательство 
по оплате, 

рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Поставщика образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

/ / / /
(Подпись) М.П. (Ф.И.О.) (Подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2 
к рамочному соглашению 
от №

Форма

РЕЕСТР
договоров на оплату

Месяц, за который сформирован реестр:_________________________
Р1аименование поставщика образовательных услуг:______________________
ОГРН поставщика образовательных услуг: ________________
Проавансировано услуг за месяц на сумму: _______________________ рублей
Подлежит оплате: рублей

№
п.п.

№ дого
вора

Дата до
говора

Номер сер
тификата

Цена
услуги,

руб.

Объем
услуги,
часов

Обязательство 
по оплате, 

рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Поставщика образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

____________________ / ______________________ /  ___________________ /______________________ /
(Подпись) М.П. (Ф.И.О.) (Подпись) (Ф.И.О.)

».


