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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________ № ________
г. Кузнецк

Об утверждении Порядка
 определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Кузнецка на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке Пензенской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства образования Пензенской области от 30.04.2021 № 237/01-07 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пензенской области», руководствуясь ст.28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Кузнецка на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке Пензенской области согласно приложению.
 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Малкина И.А.

Глава администрации города Кузнецка  		                С. А. Златогорский






Приложение
к постановлению
администрации города Кузнецка
от «____» ________ 2021 г. N _____


Порядок
определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Кузнецка на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке Пензенской области

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", распоряжением Правительства Пензенской области от 26.02.2021 N 68-рП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Пензенской области от 09.08.2019 N 417-рП "О создании регионального модельного центра дополнительного образования детей в Пензенской области", приказом Министерства образования Пензенской области от 30.04.2021 N 237/01-07 "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пензенской области", приказом управления образования города Кузнецка от 12.03.2021 № 202 «А» «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» и устанавливает порядок определения объема и предоставления из бюджета города Кузнецка некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, государственной корпорацией (компанией) и публично-правовой компанией, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации социально ориентированной некоммерческой организацией (далее - Организация) субсидии на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке Пензенской области, в рамках мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" муниципальной программы города Кузнецка «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденной постановлением администрации города Кузнецке от 31.10.2013 N 2198 (с изменениями) (далее - субсидия).
1.2. Целью предоставления субсидии является внедрение в городе Кузнецке механизма персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" муниципальной программы города Кузнецка «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденной постановлением администрации города Кузнецке от 31.10.2013 N 2198 (с изменениями).
1.3. Предоставление субсидии осуществляется управлением образования города Кузнецка, являющимся главным распорядителем средств бюджета города Кузнецка, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии по отрасли "Образование" (далее - главный распорядитель как получатель бюджетных средств), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кузнецке на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.
1.4. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Кузнецка в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю как получателю бюджетных средств.
1.5. Участниками конкурсного отбора являются социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие следующим критериям:
- организация в соответствии с законодательством Российской Федерации признается социально ориентированной некоммерческой организацией;
- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
- наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии.
1.6. Сведения о субсидии при формировании проекта решения Собрания представителя города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на текущий финансовый год и плановый период размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал).

2. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - конкурсный отбор), на основании приказа об утверждении победителя конкурсного отбора в соответствии с соглашением, заключенным между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и победителем конкурсного отбора, устанавливающим показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии.
2.2. Уполномоченным органом по организации конкурсного отбора является главный распорядитель как получатель бюджетных средств.
2.3. Конкурсный отбор осуществляет комиссия главного распорядителя как получателя бюджетных средств. Порядок формирования и состав комиссии определяется приказом главного распорядителя как получателя бюджетных средств (далее - Комиссия).
2.4. Получателями субсидии являются участники отбора, победившие по результатам конкурсного отбора (далее - получатели субсидии).
2.5. Объявление о конкурсном отборе по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку размещается на едином портале, не менее чем за 5 рабочих дней до дня начала подачи конкурсных документов. Прием документов проводится в течение 30 календарных дней. Дата начала и окончания приема документов публикуется в объявлении о конкурсном отборе.
Прием и регистрация конкурсных документов, а также предоставление участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств.
2.6. Для участия в конкурсном отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении о конкурсном отборе, представляет главному распорядителю как получателю бюджетных средств следующие документы (далее - конкурсные документы):
- заявку по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, а также следующие документы:
1) гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о соответствии Организации требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Порядка;
2) гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о готовности выполнения функций уполномоченной организации в городе Кузнецке в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными приказом Министерства образования Пензенской области от 30.04.2021 N 237/01-07;
3) согласие на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об Организации, о подаваемой Организацией заявке участника отбора, иной информации об Организации, связанной с Конкурсом;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
5)справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
6) справку, подтверждающую отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Кузнецка в соответствии с нормативными правовыми актами города Кузнецка (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), подписанную руководителем участника отбора или уполномоченным им лицом;
7) справку либо выписку банка об отсутствии расчетных документов, принятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете участника отбора, а также об отсутствии ограничений распоряжения счетом с указанием банковских реквизитов счета, исполнительных документов и постановлений судебного пристава-исполнителя.
Документы, прилагаемые к заявке участника отбора, должны быть представлены на бумажном носителе лично или почтовым отправлением с уведомлением.
2.7. Участник отбора не позднее чем за 3 календарных дня до даты окончания проведения отбора, установленной в пункте 2.5. настоящего Порядка, вправе отозвать заявку или внести в нее изменения.
2.8. Документы, указанные в пункте 2.6., заверяются подписью руководителя участника отбора или уполномоченным им лицом и печатью (при наличии).
2.9. Участник отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям:
1) Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации является социально ориентированной некоммерческой организацией;
2) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Кузнецка субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом города Кузнецка;
4) Организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере Организации;
6) Организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
7) Организация не должна получать средства из бюджета города Кузнецка на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
2.10. Конкурсные документы на бумажном носителе должны быть прошиты и скреплены печатью участника отбора (при наличии).
2.11. Конкурсные документы регистрируются главным распорядителем как получателем бюджетных средств в журнале регистрации в день их подачи (поступления) с указанием участника отбора, даты и времени их подачи.
2.12. Комиссия рассматривает конкурсные документы и оформляет протокол, содержащий результат конкурсного отбора.
2.13. Для оценки результатов конкурсного отбора используется бальная система с учетом следующих критериев и баллов:

N
Наименование критерия
Баллы
1
2
3
1
кадровый потенциал Организации
Организация имеет в штате лиц, обеспечивающих юридическое (юристов) и финансовое (бухгалтеров) сопровождение деятельности (2 балла); Организация имеет возможность привлечения лиц, обеспечивающих юридическое (юристов) и финансовое (бухгалтеров) сопровождение деятельности, либо у Организации заключены договоры о приобретении соответствующих услуг (1 балл).
2
ресурсный потенциал Организации
Организация имеет необходимую для реализации Проекта оргтехнику, включая аттестованные для работы с персональными данными рабочие компьютерные места (2 балла); Организация имеет необходимую для реализации Проекта оргтехнику, без наличия аттестованных для работы с персональными данными рабочие компьютерных мест (1 балл).
3
опыт участия Организации в организации и проведении мероприятий, направленных на работу с несовершеннолетними детьми и их родителями
от 10 и более мероприятий (3 балла);
от 5 до 10 мероприятий (2 балла);
от 2 до 5 мероприятий (1 балл);
менее 2 мероприятий (0 баллов).
4
опыт реализации Организацией социально ориентированных проектов
Успешно завершено более 5 проектов
(6 баллов);
Успешно завершено от 3 до 5 проектов
(4 балла);
Успешно завершено от 1 до 2 проектов
(2 балла);
Отсутствие опыта (0 баллов);

2.14. Победитель конкурсного отбора определяется Комиссией путем общего суммирования баллов. Победителем признается участник отбора, набравший наибольшее количество баллов. Наибольшее количество баллов означает первое место по общему рейтингу и далее, соответственно, второе, третье и последующие места.
2.15. При равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участнику отбора, конкурсные документы которого были представлены ранее.
В случае если на конкурсный отбор представлена только одна заявка, соответствующая требованиям настоящего порядка, победителем конкурсного отбора признается участник отбора, представивший указанную заявку.
2.16. На основании протокола Комиссии, подписанного всеми членами, главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней готовит приказ о предоставлении участнику отбора субсидии и о ее размере или об отказе в предоставлении субсидии.
В сроки, указанные в абзаце 1 пункта 2.16. настоящего Порядка главный распорядитель как получатель бюджетных средств размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.17. Участники конкурсного отбора уведомляются главным распорядителем как получателем бюджетных средств о решениях Комиссии непосредственно под роспись, либо почтовым направлением с уведомлением о вручении в течение 7 рабочих дней со дня принятия такого решения.

3. Определение объема и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется Организации на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке Пензенской области и может быть использована на:
1) осуществление платежей по договорам об образовании, заключенным между организацией или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Пензенской области (далее – Поставщик) и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица), использующим сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.
2) администрирование реализации проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке.
Общий размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителем как получателем бюджетных средств на указанные цели.
Объем субсидии, предоставляемый Организации, определяется ежемесячно на основании оценки обязательств Организации по оплате услуг по формуле:
St = ∑ Di, t +Pt, где

St - объем субсидии, предоставляемой Организации в месяце t;
Di, t - стоимость образовательной услуги, скорректированной пропорционально сроку, оставшемуся до завершения его реализации, в случае если скорректированная нормативная стоимость одновременно не превышает цену образовательной услуги, скорректированную пропорционально сроку, оставшемуся до завершения его реализации, и доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования.
	 порядковый номер услуги, оказываемой в рамках проекта;

t - порядковый номер месяца, в котором предоставляется субсидия;
Pt -расходы на администрирование реализации проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке, определяемые в размере 1 % от суммарной стоимости образовательной услуги в конкретном месяце.
                                    Pt=∑ Di, t × 1/100 
3.2. Приказ о предоставлении субсидии является основанием для заключения соглашения.
3.3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и победителем конкурсного отбора, по типовой форме, утвержденной управлением финансов города Кузнецка.
Изменение и расторжение соглашения осуществляется в виде дополнительного соглашения к соглашению по типовой форме, утвержденной управлением финансов города Кузнецка.
Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа об утверждении победителя конкурсного отбора.
В соглашение включаются условия о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, согласовываются новые условия соглашения или расторгается соглашение при недостижении согласия по новым условиям.
3.4. В случае признания получателя субсидии уклонившемся от заключения соглашения и, (или) отказа получателя субсидии в письменной форме заключить соглашение, главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе заключить соглашение с участником конкурсного отбора следующим по рейтингу.
3.5. Победителю конкурсного отбора может быть отказано в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- при несоответствии представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в подпунктах 4 - 7 пункта 2.6. настоящего Порядка, непредставлении (представлении не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.6. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, формы представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также размер и порядок уплаты штрафа за недостижение указанных результатов (показателей).
Результатом предоставления субсидии является выполнение целевого показателя "Оплата услуг, оказанных по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования", установленного в соглашении о предоставлении субсидии.
3.7. На получателей субсидий распространяется требование о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из бюджета города Кузнецка средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
На получателей субсидий распространяются требования о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий и включении таких положений в соглашение при принятии главным распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию с управлением финансов города Кузнецка в порядке, установленном соответственно администрацией города Кузнецка, решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных средств при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые определены правовым актом.
3.8. На получателей субсидий распространяется требование о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение.
3.9. Для перечисления субсидии получатель субсидии представляет главному распорядителю как получателю бюджетных средств ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу получения субсидии, заявку на перечисление субсидии с приложением реестров услуг, оказанных по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования, согласно приложению N 5. Заявка формируется на основании заявок Поставщиков, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, с учетом корректировки за предыдущий месяц.
3.10. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии в срок до 15 января года, следующего за отчетным ( по результатам года), и 15 сентября текущего финансового года (по результатам полугодия) представляет главному распорядителю как получателю бюджетных средств отчет о достижении результатов предоставления субсидии, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, а также отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку.
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении на предоставление субсидии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

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

5.1. Органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством, и главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии получателям субсидии за счет средств бюджета города Кузнецка.
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств (орган муниципального финансового контроля) проводит проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в сроки, установленные ежегодным планом проведения проверок.
Результаты проведения проверки оформляются актом, который подписывается лицом, осуществляющим проверку, и в течение 5 дней направляется получателю субсидии. В случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5 дней после подписания акта направляет получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет города Кузнецка.
5.2. При выявлении главным распорядителем как получателем бюджетных средств (органом муниципального финансового контроля) по результатам проверки нарушений, к получателю субсидии применяются следующие меры ответственности:
5.2.1. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, получателем субсидии производится возврат субсидии с учетом штрафных санкций в размере и сроки, определенные требованием об обеспечении возврата субсидии в бюджет города Кузнецка, (предписанием органа муниципального финансового контроля), но не позднее 10 рабочего дня с даты получения требования.
Возврат субсидии осуществляется:
- при нарушении условий и порядка получения субсидии - в полном объеме полученной субсидии;
- при нарушении целей получения субсидии - в объеме нецелевого использования субсидии.
5.2.2. Не возвращенные добровольно средства субсидии подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

































Приложение N 1
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидии из бюджета города Кузнецка
на реализацию проекта по обеспечению
развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения
механизма персонифицированного финансирования
в городе Кузнецке Пензенской области
от «___» ________ 20_ г. N ______

Объявление
о проведении отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций в целях предоставления субсидии из бюджета города Кузнецка
на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного
финансирования в городе Кузнецке Пензенской области

Информация о проведении отбора
Дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в отборе

Дата размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Доменное имя, и (или) сетевой адрес, (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора

Информация о главном распорядителе как получателе бюджетных средств
Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Иная информация
Цели предоставления субсидии

Результат предоставления субсидии

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых для подтверждения их соответствия данным требованиям

Порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора

Порядок отзыва заявок и порядок внесения в них изменений

Порядок возврата заявок

Порядок рассмотрения заявок

Порядок предоставления участникам отбора разъяснения положений объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления

Срок, в течение которого участники отбора, прошедшие отбор, должны подписать соглашение о предоставлении субсидии

Условия признания участников отбора, прошедших отбор, уклонившимися от заключения соглашения о предоставлении субсидии







































Приложение N 2
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидии из бюджета города Кузнецка
на реализацию проекта по обеспечению
развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения
механизма персонифицированного финансирования
в городе Кузнецке Пензенской области
от «___» ________ 20_ г. N ______

Заявка
на участие в отборе по предоставлению субсидии из бюджета города Кузнецка
на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного
финансирования в городе Кузнецке Пензенской области
____________________________________________________________
(наименование организации)

Прошу рассмотреть вопрос об участии в отборе на предоставление субсидии из  бюджета  города  Кузнецка  по отрасли "Образование" в целях предоставления субсидии   из бюджета города Кузнецка на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городе Кузнецке Пензенской области в ______ году, на основании ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Решение о результатах рассмотрения настоящей заявки прошу сообщить по адресу: ___________________________________________________________________
 
Контактный телефон:

С условиями получения субсидии ознакомлен:
___________________________________________________________________________

Приложение: (указывается   перечень   прилагаемых к заявке документов, предусмотренных настоящим Порядком)

Руководитель организации
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. Подпись

"____" ______________ 20_____ г.




Приложение N 3
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидии из бюджета города Кузнецка
на реализацию проекта по обеспечению
развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения
механизма персонифицированного финансирования
в городе Кузнецке Пензенской области
от «___» ________ 20_ г. N ______
Отчет
о достижении результатов предоставления субсидии
по состоянию на ___ __________ 20_______ года

Наименование Получателя _______________________
Периодичность: _____________________________

N п/п
Наименование показателя
Наименование проекта (мероприятия)
Единица измерения по ОКЕИ
Плановое значение показателя
Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату
Процент выполнения плана
Причина отклонения



Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Оплата услуг, оказанных по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
процент
744





    Руководитель Получателя ____________ _________ ________________________
    (уполномоченное лицо)  (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

    Исполнитель         ____________ __________________________ ___________
                         (должность)          (ФИО)              (телефон)
    "____"_________20__


                                                                                        Приложение N 4
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидии из бюджета города Кузнецка
на реализацию проекта по обеспечению
развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения
механизма персонифицированного финансирования
в городе Кузнецке Пензенской области
от «___» ________ 20_ г. N ______


Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия
на "____" ____________ 20______ г.
(нарастающим итогом с начала текущего финансового года)

Наименование Получателя ____________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя
Код строки
Код направления расходования субсидии
Сумма



отчетный период
нарастающим итогом с начала года
1
2
3
4
5
Остаток субсидии на начало года, всего:
100
x


в том числе:
потребность в котором подтверждена
110
x


подлежащий возврату в бюджет города Кузнецка
120



Поступило средств, всего:
200
x


в том числе:
из бюджета города Кузнецка
210
x


дебиторской задолженности прошлых лет
220
x


Выплаты по расходам, всего:
300



Закупка работ и услуг, всего:
320
0200


из них:




оплата образовательных услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования, выданных в городе Кузнецке, в соответствии с заключаемыми Получателем договорами об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования городе Кузнецке с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Пензенской области
321



Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего:
500
x


в том числе:
требуется в направлении на те же цели
510
x


подлежит возврату
520
x



Руководитель Получателя ____________ _________ ____________________________
(уполномоченное лицо)    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель             ____________ __________________________ ___________
                         (должность)          (ФИО)              (телефон)









Приложение N 5
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидии из бюджета города Кузнецка
на реализацию проекта по обеспечению
развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения
механизма персонифицированного финансирования
в городе Кузнецке Пензенской области
от «___» ________ 20_ г. N ______

Реестр
услуг, оказанных по сертификатам персонифицированного
финансирования дополнительного образования

Наименование учреждения _________________________

N
Наименование образовательной программы
Нормативная стоимость образовательной программы
Нормативная стоимость образовательной услуги, скорректированной пропорционально сроку, оставшемуся до завершения его реализации
Количество сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования
Объем субсидии
1





2





...
























ИТОГО
-
-
-


"__" ___________ 20_____ г.

