
Российская Федерация
Республика Алтай

т* dдц""истрация
муницlrпального образования

<<Чойскшй райою>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын

<<Чой аймак>>
муниципал тозолмо
администрациязы

Jёп

от 14 июня 2019 года с. Чоя ль 345

Об утверж(дении Порядка предоставления
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию проекта по обеспечению
развития системы дополнительного
образования детей посредством внедреЕия
механизма персонифицированного
финансирования в Чойском районе
Республике Алтай

В соответствии с постановлением администрации муниципullrьного
образования <<Чойский район>> от 15 апреля 20119 года J\b 239 <<Об утверждении
Правил персонифицированного финансирования дополнителъного образования
детей в Чойском районе Республике Алтай, Администрация муниципiLпьного
образования <Чойский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления поддержки
социаJIьно ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
проекта по обеспечению р€lзвития системы дополнительного образования детей
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муницип€шьного образования <Чойский район>.

3. Настоящее постановление всryпает в силу с момента его
оонародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муницип€шъного образования <Чойский

район> по социztльным вопросам ,Щиминёву М.Н.

Глава муницип€tilъного образования
<Чойский район>> М.Ю.Маргачёв



муниципа-пьного образования

Порядок
предоставления поддержки социально-ориентированным некоммерческим
органпзациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы
дополнительного образования детей посредствам внедрения механизма

персонифицированного финансирования

I. Обrцие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральнцми

законами от 0б.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ
самоуправления в Российской
некоммерческих организациях>>,

<Об общих принципах организации местного
Федерацип>, 12.01.1996 Ns 7-ФЗ (О

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, распоряжением Правительства Ресгryблики Алтай от
09 апреля 201-9 года Nчlб9-р (О модели персонифицированного
финансирования дополнителъного образования детей в Республике Алтай>>,
постаЕовлеЕием администрации муниципапьного образования <Чойский
район>> от 15 апреJuI 2019 года Ns 2з9 коб утверждении Правил
персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей в
Чойском районе Ресгlублике Алтай> и устанавливает условия и механизм
ПредоставлениrI юридическим лицам (за исключением государственных и
муницип€Lпъных учреждений), признаваемым в соответствии с
Законодательством Российской Федерации соци€шьно ориентированными

ре€tлизацию проекта по обеспечению р€tзвитиrt системы дополнительного
образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного
финансирования в Чойском районе (далее - Проект), в рамках ре€}лизации
основного мероприrIтия <<Обеспечение персонифицироваЕного финансирования
дополнительного образования детей>>.

2. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим
предоставление субсидий Организациям в соответствии с настоящим
Порядком, является Администрация муницип€tльного образования <<Чойский

район> (далее Уполномоченный орган).
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и



4.Субсидия предоставляется Организациям на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях обеспечения их затрат на реализацию Проекта и
можетбыть использована на следующие цели:

Ц оплатауслуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов
дополнительного образования, выданных в муницип€lльном образовании

соответствии с закJIючаемыми Организацией договорами об оплате
дополнительного образованиясорганизациямиииндивидуiшъными
предприниматеJuIми, осуществляющими образователъную деятелъность по
реutлизации дополнительных общеобразовательных программ, включенными в

реестр поставщиков образовательных услуг системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей Ресгryблики Алтай (далее

- поставщики образовательных услуг).
2) оплата труда специалистов, участвующих в ре€tпизации Проекта, в том

числе специалистов, привлекаемых дJIя этих целей по гражданско-правовым
договорам;

З) выплата начисленийна оплату труда специ€}листов;
4) приобретение коммун€rльных услуг, услуг связи, транспортЕых услуг,

необходимых для обеспечения реализации Проекта;
5) расходы на банковское обслуживание;
6) арендные платежи;
7) приобретение расходных материaulов, используемых при

Проекта.
ре€lлизации

ежемесячно

где:

5. Объем субсидии, rтредоставляемой Организации,
определяется на основании оценки обязательств Организации по оплате услуг,
указанных в подпункте 1) гryнкта 4 настоящего Порядка по формуле:

St=fл,.r+r,
i

Совокупный объем субсидии не может превышать установленный программой
персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей в
муницип€uIьном образовании <Чойский район>> на соответствующий год (да-гrее

- Программа персонифицированного финансирования) объем обеспечения
сертификатов дополнительного образования в период действия Программы
персонифицированного финансированиrI ;

t - порядковый номер месяца, для реЕlJIизации Проекта, в котором
предоставляется субсидия;

i - порядковый номер услуги, ок€вываемой в рамках Проекта;
Dt1 объем обязательств Организации по оплате i-й услуги по

реаJIизации дополнительной общеобразовательной прогр€lI\4мы поставщиком
образовательных услуг ребенку по договору, заключенному с использованием
сертификата дополнительного образования в соответствии с Правилами
персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей в
Республике Алтай, утвержденными распоряжением Правительства Республики



финансирования), в месяце /.

расчете на одного ребенка,

Совокупный объем ук€}занных обязательств в

использующего сертификат дополнительного

указанным в
обеспечению

длтай от 09 апреJUI 2019 года Nч169-р (далее - Правила персонифицированного

превышать норматив обеспечения сертификатовобразования, не может превышать норматив ооеспечения сертиФикатов

персонифицироваНногО финансиРованиrI, установленныЙ для соответствуютт\ей

подпунктах 2) - 7) пункта 4 настоящего Порядка, подлежащих

за счеТ субсидии, опреДеляемый на основании з€UIвки

организации, в месяце t. Совокупный объем указанных затрат не может

превышать 8937,60 (восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 60 копеек, а

также 0,5 процента от совокупных затрат Организации, подлежащих

обеспечению за счет субсидии.

П. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Право на поJý4Iение субсидии из местного бюджета предоставляется

единственной Организации, удовлетворяющей требованиям, определенным

гý/нктом 7 настоящего Порядка, По резулътатам конкурса, проводимого

Уполномоченным органом.
7. Организация на 1 января года, в котором принимается реtшение о

предоставлении субсидии, должна соответствовать следующим требованиям :

1) у Организации должна отсутствовать неисполненн€}я обязанность по

уплате н€UIогов, сборов, страховых взносов, пеней, rrrграфов, процентов,

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о нztлогulх и сборах;

2) у Организации должна отсутствовать просроченнЕtя задолженность по

возврату в местный бюджет субсидий, бюджетньIх инвестиций,

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и

иная rтросроченн€ш задолженностъ перед местным бюджетом
3) Организация не должна находиться в процессе реорГаниЗаЦИИ,

ликвидации, банкротства;
4) Организация в соответствии с законодательством Российской

Федерации признается соци€шьно ориентированной некоммерческой

организацией.
8. В целях проведениrI конкурса Уполномоченный орган:

1) р€}змещает на официалъном сайте Уполномоченного органа

информационно-телекоммуникационной <<Интернет>> объявление

проведении конкурса и конкурсную документацию, включаюIцуIо в себя:

в
о

требования к содержанию, форме и составу заJIвки, включая

требования к Проекту;



информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> информации о

резулФатах конкурса;
-i про9кт соглашения о предоставлении субсидии.- закJIючаемого между

Уполномоченным органом и Организацией;

2) образует конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее -
конкурсная комиссия), а также утверждает положение о конкурсной комиссии
и ее состав;

3) регистрирует заявки с прилагаемыми документами в порядке их
поступления.

9. Для rIастиrI в конкурсе Организации представляют в Уполномоченный
орган заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в
конкурсной документации, с приложением следующих документов:

1) выписки из Единого государственЕого реестра юридических лиц,
заверенной в установленном порядке и выданной не позднее, чем за один месяц
до даты подачи документов;

2) справки, заверенной в установJIенном порядке, выданной не позднее,
чем за один месяц до даты подачи документов н€tлоговым органом об
отсутствии просроченной задолженности по уплате наJIогов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации;

3) справки социztлъно ориентированной некоммерческой организации об
отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюДжет
муниципального образования <<Чойский район>> субсидий, бюджетных
инвестиций и иной просроченной задолженности по состоянию на даry
подписания заявки на у{астие в Конкурсе;

4) гарантийного письма за подписью руководителя Организации о
готовности выполнения функций уполномоченной организации в Чойском
районе в соответствии с Правилами персонифицированного финансированиrI;

5) Программы (перечня мероприятий) ре€tлизации Проекта в
соответствующем году, включающая целевые покulзатели реЕtлизации Проекта.

Щокументы, прилагаемые к заявке, должны бытъ представлены на
бумажном и электронном носителях в формате Portable Document Fоrmаt (РDF).

10. Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится при
RыIIолнен ии для Организации следующих условий :

1) Организация соответствует требованиям, установленным пунктом 7

настоящего Порядка;
2) Заявка оформлена в соответствии с требованиями, установленными в

конкурсной документации;
Зl К заявке приложены все необходимые документы, предусмотренные

пунктом 9 настоящего Порядка;
4) целевые показатели Проекта, представленного Организацией,

соответствуют Программе персонифицированного финансирования в части
нормативов обеспечения сертификатов персонифицированного



финансирования, а также числа и структуры сертификатов дополнительного
образования.

Ы. В случае несоблюдения одного или нескольких условий,
установflенных пунктом 10 настоящего Порядка, конкурсн€ш комиссия выносит
решение об отказе Организации в предоставлении поддержки.

|2. Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится по
следующим критериям:

1) проработанность Проекта и соответствие его покЕlзателям Программы
персонифицированного финансирования;

2) кадровый потенци€tл Организации;
3) ресурсный потенциал Организации;
4) опыт участия Организации в организации проведении мероприятий,

направленных на работу с несовершеннолетними детьми и их родителями на
территории Республики Алтай;

13. Субсидия
победителю конкурса,
комиссией наиболъшее
пункте 12 настоящего Порядка согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В слl^rае если наибольшее число баллов по результатам оценки заявок наберут
несколько Организаций, конкурсная комиссия вправе определить победителя
конкурса из числа укЕ}занньIх Организаций посредством тайного голосованиjI
простым большинством голосов.

ПредоставлеЕие субсидии на цели, ук€ваIIные в пункте I.4 настояшего
Порядка, осуществляется Уполномоченным органом соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренньIх на реatлизацию мероприятиrI <Обеспечение
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей>
от 29 мая 2019 года J\b321 О внесении изменений в муниципальную программу
<Социальное р€tзвитие муницип€tпьного образования <Чойский райою> на 2019-
2024 годы>

l4.
между Уполномоченным
предусматриваются:

органомиОрганизацией,вкотором

1) целевое н€вначение и предельный размер субсидии;
2) переченъ затрат, на финансовое обеспечение которъж предоставляется

Субсидия предоставляется на основ ании соглашения, закJIIоченного

предоставляется единственной
набравшей по результатам оценки
число баллов по критериям оценки

Организации
заявки конкурсной

заявки, ук€ванным в

субсидия;
3) перечень документов и форrу з€uIвки о перечислении субсидии,

представляемых организацией для получения субсидии;
4) условия и порядок предоставления субсидии;
5) порядок и сроки перечисления субсидии, а также возможность

(отсутствие возможности) осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых являются остатки субсидии, н€ использованные в
текущем финансовом году;

6) порядок проведениrI проверки соблюдения Организацией условий,
целей и порядка предоставления и использования субсидии, установленных



настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, а также
согласие Организации на проведение таких проверок;

"ifl) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по
форме, установленной Уполномоченным органом;

8) ответственностъ Организации за нарушение условий соглашения о
предоставлении субсидии;

9) порядок возврата субсидии в доход местного бюджета в случае
нарушения условий, целей и порядка ее предоставлениrI;

15. Уполномоченный орган закJIючает с Организацией соглашение о
предоставлении субсидии по форме согласно в соответствии с типовоЙ формоЙ,
установленноЙ Министерством финансов РоссиЙскоЙ Федерации, финансовым
органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом
муниципЕLIIъного образования для соответствующего вида субсидии в течение 2
КаленДарных днеЙ со дня определения Организации - победитеJIя конкурса.

16. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом
авансовыми платежами на основании заявок о перечислении субсидии,
ПоДаваемых ОрганизациеЙ, на счет, открытыЙ в подрЕrзделении расчетноЙ сети
I_{ентрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

ПI. Требования к отчетности

|7. Организация ежеквартаirьно не позднее 15-го числа месяца,
сЛедующеГо за отчетЕым кварт€tлом, представляет в Уполномоченный орган;

1) отчет о расходовании субсидии по форме в соответствии с типовой
фОРМоЙ, установленной Министерством финансов Российской Федерации,
финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом
муницип€tIIъного образования дJuI соответствующего вида субсидии;

2) копии первичных документов, подтверждающих расходование
субсидии.

18. В случае не предоставления Организацией вышеперечисленных
ДОКР{енТоВ в течение 10 рабочих днеЙ по истечении срока, ук€ванного в пункте
l7 настоящею Порядка, Уполномоченный орган принимает решение о
ITрекращении предоставления субсидии и возврате средств субсидии
Организацией, расходование которых не подтверждено документами.

19. Субсидия должна быть возвращена Организацией в течение 30
к€LлеНДарных днеЙ со дня получения решенI4я Уполномоченного органа о
прекращен ии предоставлен ия субсидии.

20. В слуrае не поступления средств в течение 30 календарных дней со
днrI пол)п{ения Организацией указанного решения, Уполномоченный орган в 3-
месячЕый срок принимает меры по их взысканию в судебном порядке.



IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их

нарушение
В слу^rае выявлениrI фактов нарушения целей, условий и порядка

предоставлени,I субсидии, установленных настоящим Порядком и
Соглашением о предоставлении субсидии, соответствующие средства IIодлежат
возврату в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

22. В случае, если на нач€uIо текущего финансового года образовался
остаток субсидии, но использованной в отчетном финансовом году,

использовать указанный остаток только послеОрганизация вправе
представления в Уполномоченный орган подтверждения потребности в нем и
полуIения соответствующего письменного согласования УполномоченЕого
органа. Не использованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии
подлежит перечислению в доход местного бюджета в сл)дае, если потребность
в нем не согласована с Уполномоченным органом.

23. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка
предоставлениrI субсидий осуществляется Уполномоченным органом и
Финансовым отделом администрации муницип€LlIьного образования <Чойский
район>>.

*,-f.ц
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ПРИЛО}КЕНИЕ
к Порядку предоставления поддержки

соци€Lльно-ориентированным некоммерческим
организациям на ре€tjlизацию проекта
по обеспечеЕию р€}звития системы

дополнительного образования детей
посредством внедрения механизма

персонифицированного финансирования

критЕрии
оценки заявок, предоставляемых социально_ориентированными
некоммерческими организациями в целях участия в конкурсе на

полученце поддержки реализации проекта по обеспечению развития
сIIстемы дополнительцоfо образования детей посредством внедрения

механизма персонифицироваIIного финансирования

м
пl
п

Наименование критерия Порядок оценки критерия и
соответствующее ему количество баллов

i Проработанность Проекта и
соответствие его
показателям Программе
персонифицированного

финансирования;

Проект признается соответствующим
Программе персонифицированного

финансирования, мероприrIтия Проекта

финансирования (5 баллов);
Проект признается соответствующим
Программе персонифицированного
финансирования, мероприятиrI Проекта

взаимоувязаны
механизма

расходятся
механизма

с задачами внедрениrI
персонифицированного

с задачами внедрения
пероонифицированного

финансирования (3 балла);

Щелевые показатели проекта Ее
соответствуют Программе
персонифицированного финансирования (0
баллов).

2 Кацровый потенциал
Организации

Организация имеет в штате лиц,
обеспечивающих юридическое (юристов) и
финансовое (бухга-тrтеров) сопровождение
деятельности (2 балла);
Организация имеет возможность
привлечениrI лицэ обеспечивающих
юридическое (юристов) и финансовое



(бухгалтеров) сопровождение
деятельности, либо у Организации
заключены договоры о приобретении
соответствующих услуг (1 ба_шл);

Возможности организации привлечениrI
лиц, обеспечивающих юридическое
(юристов) и финансовое (бухгалтеров)
сопровождение деятельности, не
подтверждены (0 ба.гrлов).

aJ Ресурсный потенциЕlл
Организации

Организация имеет необходиN,гytо для
реализации Проекта оргтехнику, вкJIюч€uI
аттестованные для работы с
персональными данными рабочие
компьютерные места (2 балла);
Организация имеет необходимую дJuI

ре€rлизации Проекта оргтехнику, без
н€tlrичия аттестованных для работы с
персон€rльными данными ,рабочие
компьютернъж мест (1 балл);
На-пичие у Организации необходимой
оргтехники не подтверждено (0 баллов).

4 Опыт участия Организации
в организации и проведении
меропри ятий, направленных

работу
несовершеннолетними
детьми и их родитеJIями на
территории Республики
Алтай.

от 10 и более мероприятий (З балла);
от 5 до 10 мероприятий (2 балла);
от 2 до 5 мероприятпй (1 балл);
менее 2 мероприятий (0 баллов).


