
АДМИНИС Т РАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 з Авг ?020
J\b ///J

г. Клин
московская область

Об утверждении порядка
предоставлениrI грантов в форме
субсидий в рамках системы
персонифицированного

финансированиjI

в целях ре€rлизации мероприятий федера-lrьного проекга <<уrэпех каждого
ребенка> национirльного проекtа <образование>, утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
рiввитию и национiLпьным проектам от 3 сентября 2018 г. Ns10, на основании
ПостановлениlI Правительства Московской области от 30.07.2019 Ns460/25
<<о системе персонифицированного финансированIбI дополнительного образования
детей в Московской области> (с изменениями, утвержденными постановлением
Правительства Московской области от З0.0 |.2020 Nч26/1), Федера.llьного закона от
06.10.2003 ГОДа NslЗl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениJI в Российской Федерации), в соответствии с подожеЕlием гryнкта 7
статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса рФ, Приказом
МинистеРства ПроСвещениJI России от 03.09.2019 Ns467 <Об утвержд(энии Щелевой
моделИ рitзвитиJI регионtlльныХ систеМ дополниТельногО образования детей>>,

учитывiUI прик€в Управления образования Администрации городского оIФуга
Клин от 29.0З.2019 Ns57-1зlО <О создании Муниципtшьного опо]рного центра
дополнительного образования детей городского округа Клллн (моц)>,
руководствуясь Уставом городского округа Клин,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утвердить порядок предоставJIениII грантов в фор.ме суб9идий
в рамках системы персонифицированного финаЕсирования согласЕо припощению
Nsl к настоящему постановлению.



2. Управлению образования Администрации
(Заваrrьнюк Е.В.) огryбликовать настоящее
общественно - политической газЕте городского округа Клин
рtвместить на официальном сайте Администрации городского ощру

З. Коrrгроль за выполнением настоящего
на заместителя Главы Администрации городского оIФуга Клин н. н.

Временно исполшIющий полномочия
Главы городского округа Клин

и

Э.Ю.Каплryн



Приложение Ns 1

к постановлению Адlминистрации
городского округа Клин
oTщXn//Zj_

Порядок предоставлениrI граIIтов в форме субсидий
в рамках системы персонифицированного финансирования

Раздел l. Общие положениJI

1.1. Настоящий порядок предоставленIбI грантов в форме субсlлдий частным
образовательным организациrIм, организациям, осуществJUIющим обучение,
индивидуilльным предпринимателям, государственным образовательным
организациJIм, муниципitльным образовательным организациJIм, ]] отношении
которых органами местного самоуправления городского okpyrra Клин не
осуществJIяются функции и полномочиJI учредителя, вкJIюченными в реестр
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансированиjI, В связи с окrваниеМ усJIуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифI{цированного
финансированиJI дополнительного образования детей (да_lrее Порядок)
устанавлИвает целИ, условиrI и порядоК предостаВлениrI грантов в форме субсидий
исполнителям усJrуг Управлением образованиlI Администрации городского округа
клин' требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за
соблюдеНием услоВий, целеЙ и порядка предоставлеIIIбI грантов в фоlэме субсидий
исполнителям усJryг и ответственности за их нарушение.

1.2. основные по*UIтиJI, используемые в настоящем порядке:
I.2.1. Образовательн.UI усJryга - образОвательнiUI усJryга по реализации

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр
сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного
финансированиrI;

1.2.2. Потребитель усJryг родитель (законный представитель)
обучшоЩегосЯ участника системы персонифицированного финансиромниJI,
имеющего сертификат персонифицированного финансирования, о,бучаюшц.lйся,
достигшиЙ возраста 14 леТ участник системы персонифицировашного
финансирования, имеющий сертификат персонифицированного финансированIш;

1.2.з. ИсполнителЬ усJryГ частЕые образовательные организации,
организации, осуществляющие обучение, индивидуtшьные предприниматели, как
осущестВIIяющие образовательЕую деятельность непосредственно, так и
реiшизующие дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с
лицензией на право осуществлениlI образовательной деятельности Htt территории
городского округа Клин Московской области, государственные обрtшовательные
организации, муЕиципЕtльные образовательные организации, в отношении коmрых
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АДМИНИСТРаЦИЯ ГОРОДСКОгО Округа Клин не осуществляет функции 14 полномочиlI
учредителя, вкJIюченными в реестр поставщиков образовательных уOJryг в ромках
системы персонифицированного финансированшI ;

1,2.4. Гранты в форме субсидий - средства, предоставляемые Управлением
образования Администрации городского округа Клин, на безвозмездной и
безвозвратной основе исполнителям усJryг в связи с окiванием образовательных
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

осущестВляются потребителями услуг с целью выбора образовательной усJIуги в
соответствии с требованиями, установленными регионzшьными Правилами;

1.2.6. Уполномоченный орган - Управлrение образованиJ{ Дд;министр ации
городского округа Клин, до которого в соответствии с бюджетным
3аконодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление грантов в форме субсидий на соответствующий финансовый год и
плановый период;

|.2.7. Региональные Правила Правила персонифлIцированного
финансиРованиJI дополнительного образования дgгей в Московской области,
утверждеЕные постановлением Правительства Московской области rэт 30.07.20lg
Ns460/25 (О СИСТеМе ПеРСОНИфицированного финансированиjI дополнительного
образования дgгей В Московской областп> (с изменениrIми, утЕtержденЕыми
постановЛениеМ ПравитеЛьства Московской области от 30.01 .2020 }lъ2бll) в сфере
образования Московской области.

Понятия, используемые в настоящем Порядке,
гIунктом, примеtUIются в том значении, в каком они
Правилах.

1,3. Гранты в форме субсидий предоставляются Исполнителям усJryг с целью
исполнениlI полномочий органов местного самоуправлениlI по организации
предоставлениlI дополнительного образования детей в paмkilx системы
персонифицированного финансированиrI дополнительного образовани_lп детей.

I.4. УпоЛномоченНый орган осуществляет предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета городского оцруга Клин в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период в рамках
муниципiшьной программы <Образование> на 2020-2024 годы.

1,5, Гранты в форме субсидий предоставляются в рамках муlt{иципЕulьной
программы <Образование) на 2020-2024 годы, основное мероприlIтие
<обеспечение функционирования модели персонифицированного финансированиrI
дополнительного образования детей>> с целью окz}заниrl образовательных усJrуг
дополнительного образования.

!ействие настоящего Порядка
финансовой (граrrговой) поддержки в
(подпрограмм) городского округа Клин.

не определенные настоящим
используются в р|егионrtльных

не распростраIuIется на ос,уществление

рамках иных муниципirпьнБtх проIрамм
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Раздел 2. Порядок проведения отбора Исполнителей усJrу.г

2,|, ОтбоР Исполнителей усJrуг обеспечивается ведени:ем реестра
поставщиков усJIУг, реестра сертифицированных образовательных проIрамм, а
также выполнением участниками системы персонифицированного фиlrансирования
действий, предусмотренных региоцiшьными Правилами.

2,2, Исполнrгель услуг вправе участвовать в отборе исполнlателей услуг
потребителями усJryг при одновременном соблюдении следующих условий:

2,2.1. Исполнрrгель услуг вкJIючен в реестр поставщиков обрiшовательных
усJryг;

2,2,2. Образовательнzш услуга вкJIючена в реестр сертифицировitнных
программ;

2,2.з. Закпючение рамочного соглапIенлUI о предостаВлени]и црантов в
форме субсидий между Исполнителем усJryг с Уполномоченн]ым органом
возможно при исполнении пунктов настоящего Порядка;

2.2.4. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (сшrадочном) капитilле
которого доля участия иностранЕых юридических лИЦ, местом ремстрациикоторых является государство (территория)' вкJIюченное В уlrверждаомый
Министерством финансов Российской Федерации перечень гс)сударств и
территорий, предоставJIяющих льготный налоговый режим на.ilогосlбложения и
(или) не предусматривaющих раскрытиlI и предоставлениlI информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупностI{ превышает
50 процекгов;

2.2.5- Участник отбора не поJý/чает в текУщем финансовом ГОДу средства
из бюджета городского ощруга Клин в соответствии с иными правовыI\ли актами на
цели, установленные настоящим порядком;

2,2,6, У участника отбора на начало финансового года отсутствует
просроченнtш задолженность по возврату в бюджgт городского с)IФуга Клин
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставJIенных в том числе в соlDтветствии с
иными правовыми актами;

2,2,7. У участника отбора отсутствует неисполненнiш обязанность по
уплате нtUIогов, сборов, страховыХ взносов, пеней, шrграфов и процеI[тов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской сDедераIц,Iи о
налогах и сборах, на начЕUIо финансового года;

2.2.8. Участник обора, являющийся юридическим лицоN{, на дату
предоставлениJI гранта не должен находиться в процессе .пиквидяirlии,
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельIюсть
участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, пре.ryсмотрецном
законодательством Российской Федерации, а участник отбора, lпвляющийся
индивидуЕtльным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен
IIрекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ;
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2.2.9. Участник отбора, являющийся бюджетным или автономным
УЧРеЖДеНИеМ, предоставил согласие органа, осуществJIяющего фу"*ци" и
полномочия учредителя в отношении этого учреждениrI, на участ]ие в оборе,
оформленное на бланке укванного органа.

2.з. Исполнrrгель усJryг после поJryчения уведомлени-,{ опервтора
персонифицированного финансирования о создании записи в реестре
сертифицированных программ вправе направить оператору персонифицировапного
финансиРованиЯ заяыIение на предостаВление гранта в форме субсидии
(приложение Nsl настоящего Порядка) о заключении с УполномоченЕым органом
рамочного соглаrпения (далее - рамочное соглашение) приложение Ль2 настоящего
Порядка.

2.4. УпоЛномоченный орган рассматривает зiUIвление Исполнит|эля усJryг и в
течение 5-ти рабочих дней с момента направления Исполнителем услуг зЕulвления
принимает решение о закJIючении рамочного соглашениrI С Исполнlателем усJryг
либо решение об отказе в закJIючении рамочного соглашениJI с исполнителем
усJryг.

В сJryчае приюIтиJI решения о закJIючении рамочного соглашения с
исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х реrбочих дней
направляет Исполнlттелю усJryг подписанное рамочное соглаше.tIие в двух
экземплярах. Исполнитель усJryг обязан в течение 5 рабочих днеji с момента
поJryчениЯ подписанногО уполномоченным органом рамочного соглаш9ния,
подписать рамочное соглашецие и направить один подписанныtй экземпляр
уполномоченному органу.

2.5. Решение об отказе в закJIючении рамочного соглаrrrениJI с Ис:полнителем
усJryг принимается Уполномоченным органом в следующих сJryч.шх:

2.5.1. НесоблюдениlI исполнителем усJryг условий, установлен,ных tryнктом
2.2 пастоящего порядка;

2.5.2. На.пичие закJIюченного междУ Уполномоченным органом и
Исполнителем усJryг в соответствии с настоящим Порядком и не расторгнутого на
момент пришIтиrI решения рамочного соглашениll.

2.6. РамОчное соглашение с исполнителем усJryг должцо содержать
следующие положениrI:

2.6.1. Наименование Исполнителя услуг и Уполномоченного органа;
2.6.2. обязательство ИсполнIтгеля усJryг о приеме на о,бучение по

образовательной программе (части образовательной программы) определенного
числа обучающихся;

2.6.з. Порядок формирования и направления УполномоченЕ:ым
Исполнителю усJryг соглашениЙ о предоставлении исполнителю усJIуг
форме субсидии в форме безотзывной оферты;

органом
гранта в

2.6.4. Условие о согласии Исполнителя усJryг на осуществление в
отношении него проверки Уполномоченным органом и органом муниципilJIьного
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финансовогО коЕгроля соблюдения целей, условий и Порядка предоставIеЕия
гранта.

2.7. отбОр исполНителей услуГ осущестВляется потребитеJUIми услуг rryтем
выбора образовательной усJryги и/или отдельной части образовательной усJryги в
порядке, установленном региончrльными Правилами.

Раздел З. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Исполнlа,гель усJryг ежемесячно в срок до l0 числа каждого месяца,
формирует И направJIяет посредством информационной системы в
Уполномоченный орган зЕUIвку на авансирование средств из местн(lго бюдкета,
содержащую сумму и месяц авансировануIя, и реестр договоров об обllазовании, по
которым запрашивается авансирование (далее реестр договоров на
авансирование).

з.2. Реестр договоров на авансирование содержит следующие свiэденшI:
З.2.1. Наименование Исполнителя услуг;
з.2.2. Основной государственный регистрационный номер к)ридического

лица (основной государственный регистрационный номер индI{видуtlльного
предпринимателя);

З.2.З. Месяц, на который предполагается авансирование;
з.2.4. Идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного

финансированиJI;
з.2.5. Реквизиты (даты и номера закJIючения) договоров об обtrlазовании;
з.2.6. объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с

договорами об образовации.
з.з. Заявка на авансирование исполнитеJIя усJryг предусматривае)т оплату ему

в объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на
текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, вкJIюченныI\.Iи в
реестр договоров на авансирование.

з.4. В сJryчае нiшичия переплаты в отношении Исполнлrгеля услуг,
образовавшейся В предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в
соответствии с заявкой на авансирование снюкается на величину соот]ветствующей
переплаты.

3.5. Исполнитель усJryг ежемесячно не позднее последнего дня л{есяца (даrrее

- отчетный месяц), определяет объем окzLзаниrI образовательных усJryг в отчетном
месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об
образовании.

з.6. Исполнlаlгель усJryг ежемесяЧно в срок, установленный Уполномочецным
органом, формируеТ и направляет посредством информационной системы в
уполномоченный орган зzrявку на перечисление средств из местного бюджота) а
также реестр договоров об образовании, по которым бы.пи оказаны
образовательные усJryги за отчетный месяц (да.пее - реестр договоров rrа оплату).
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З.7. Реестр договоров на ошIату должен содержать сле.ryющие све)дения:

З.'l .|. Наименование Исполнителя услуг;
З.7.2. Основной государственный рФгистрационный номер юридичесХого

лица (основной государственный регистрационный номер индивидуilJIьцого

предпринимателя);
3.7.З. Месяц, за который сформирован реестр;
З.7.4. Идентификаторы (номера) сертификатов

финансированиrI;

персонифиt(ированного

З.'1.5. Реквизиты (даты и номера закJIючения) договоров об обрсвовании;

З.7.6. ,Щолю образовательных услуг, окtванных за отчетныЙ месяц, в обЩем

количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании

(в процентах);
З.7.'l. Объем финансовых обязательств за отчетныЙ месяц с учетом обЪема

образовательных усJryг, ока:}аЕных за отчетный месяц.

3.8. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую

как рiвница между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный

месяц перед Исполнителем усJryг и объемом средств, перечисленных ]по зiulвке на

авансирование исполнителя усJryг.в сrryчае если р€tзмер оплаты, произведенной по

з€UIвке на авансирование Исполнителя услуг, превышаеТ совоцупный объем

обязательств за отчетный месяц, зЕuIвка на перечисление средств не выставляется, а

рЕвмер переплаты за образовательные услуги, окванные за отчеr:ный м9сяц,

учитывается при произведении авансированиrI Исполнителя усJryг в поСлеДУЮЩИе

периоды.
З.9. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 8 настоящего пОРЯДКа,

при перечислении средств за образовательные усJryги, оказанные в декабре месяце,

осуществJIяется до 15 декабря текущего года.

3.10.Уполномоченный орган в течение 5 рабочих днеЙ с момента поJryЧениJI

зtulвки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление

средств из местного бюджета) формирует и направJIяет сО]ГлашенИе О

предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме беЗОТЗыВнОй

оферты, содержащее следующие положениJI:

3.10.1. Наименование ИсполнитеJIя усJryг и Уполномоченного 'oргана;
3.10.2. Размер гранта в форме субсидии, соответствуюrциЙ обьему

финансовых обязательств Уполномоченного органа, предусмотренньDi договqрами

об образовании;
3.10.3. Обязательство Уполномоченного органа о перечислении средсТВ

местного бюджета Исполнителю усJryг;
3.10.4. Заключение соглаIrrениJI tryтем подписания ИсполнителеМ УСJI)'Г

соглашения в форме безотзывной оферты;

З.l0.5. Условие соблюдения Исполнителем усJryг запрета при:обретениJI за

счет поJryченного гранта в форме субсидии иностранной ва.llюты, за искJIючениеМ

операций, осуществляемых в соответствии с вtUIютным законOДаТельQтВоМ
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Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборулоВанvм) сыРья и комплектующих изделий, а также связаЕных с достижением
целей предоставлениJ{ этих средств иных операций, о|IIределонных
муниципitльными правовыми акгами, реryлирующими порядок предоставлениrI
грантов в форме субсидий;

3.10.6. ПорядоК и сроки перечислениJI гранта в форме субсидии;
3.10.7. Порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в

сJryчае нарушениJl порядка, целей и условий его предоставлениrI;
3.10.8. Порядок, формы и сроки представления отчетов;
3.10.9. ответственность сторон за Еарушение условий соглашения.

3.11.средства грантов в форме субсидий Исполнителю услуг подлежат
перечислению В соответствии с закJIюченныМ соглашением о предоставJIении
гранта в форме субсидии из муниципЕlльного бюджета в форме безотзывной
оферты согласно приложению Ns3 к настоящему Порядrqу.

З.12. Перечисление |ранта в форме субсидии: осущесl,вляется по
в форме rэубсидии назакJIюченно}ry соглашению о предоставлении гранта

следующие счета Исполнителя услуг:
3.13. РасЧетные счета, открытые Исполнителям услуг индllвидуrtльным

предприНиматеJUIм, ЮРидическим лицам (за искJIючением бюджgгных
(автономных) учреждений) в российских кредитных организацшIх;

3.14. Лицевые счета, открытые Исполнителям усJryг бюджетным
учреждениJIм в Финансово-экономическом управлении Администрации городского
округа Клин;

3.15. Лицевые счета, открытые Исполнителям усJryг автономным
учреждениям в Финансово-экономиtIеском управJIении Администрации городGкого
округа Клин.

3.16. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
3.16.1. Капитальное строительство и инвестиции;
з.|6.2. Приобретение иностранноЙ ваJIюты, за искJIючением операций,

осущестыIяемых в соответствии с вttлютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологиtIного импортного
оборулоВануIя, сыРья и комплектующих изделий, а также связанных с iцостюкеЕ{ием
целей предостаВления этих средстВ иных операций, о_пределеЕных
муниципальными правовыми актами, реryлирующими порядок предоставлениJI
грантов в форме субсидии;

3. 1 б.3. .Щеятельность, запрещенную действующим законодател6ством.
3.17. В случае невыполнениJI Исполнителем усJryг условий соглашениrI

предоставлениJI гранта в форме субсидии и порядка предоставJIен}UI граЕIов в
форме субсидий Управление образованиJI Администрации городского ,oцруга Клин,
досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в фрrе
субсидии.
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Раздел 4. Требованияк отчетности

4,|, Результатом предоставления гранта является оказание образовательных
усJIуГ в объеме, yKilЗaHHoM Исполнителем усJIуг в зiUIвках на авансирование средств
из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бкэджета).

4,2, Исполнrгель усJrуг представляет В Уполномоченный ор)ган отчет о
расходовании гранта в форме субсидии по установленной форме в рамкахсистемы персонифицированного финансированиlI ежеквартilльно до 10 числа
месяца следующего за отчетным.

Раздел 5. Порядок осуществления коЕтроля за
соблюдением целей, условий и Порядка предоставлениrI црантов

и ответственности за их несоблюдение

5.1. Уполномоченный орган осуществляет
целей и порядка предоставления грантов
ПОJý/чатеJu{м.

5.2. В целяХ соблюдеНиrI условий, целей и порядка цредоставлен,иlI |рантов в
форме субсидий ее поJryчателями, орган муницип€шьного финансового KoHTpoJUI
осуществJIяет в обязательном порядке проверIry получателей Iрац'ов в формесубсидий, направленЕую на:

5,2,1, обеспечение соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных правовых акгов, реryлирующих бюджетные
правоотношениrI;

5.2.2. Подтверждение достоверности, полноты
требованиям представлениrI отчетности;

5,2,з, Соблюдение целей, условиЙ и порядка предоставлен]иJI гранта в
форме субсидий.

СрокИ и регламенТ проведения проверки устанавливЕlются внутренними
документами органа муницип.льного финансового контроля.

5.3. Контроль за выполнением условий соглатпения о предостаыIении гр&нтав форме субсидии и организацию процедуры приема отчета о р€]сходованиисубсидии по установленной форме в рамкж системы персонифицированцого
финансированиJI в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в
форме субсидии, осуществJUIет Уполномоченный орган.

5,4, ОрганЫ муниципiшьногО финансового коЕгроJUI моryт о(ущестыIять
последующий финансовый контроль за целевым использованием гран]]ов в фопмесубсидий.

Раздел 6. Порядок возврата lрантов в форме субсидий
6.1. Грашгы в форме субсидий подлежат возврату Исполнителем услуг в

проверIсу соблюдеlrия условий,
в форме с,убсидий их

и соответствия
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бЮджет городского округа Клин в случае нарушения порядка, целей иl условий их
предоставлениrI, в том числе непредставления отчета о расходоваII]аи гранта в

форме субсидии по установленной форме в рамках системы
персонифицированного финансированиrI в сроки, установленные согпашениQм о
предоставлении гранта в форме субсидии.

6.2. За полноry и достоверность представленной информации и документов
несет ответственность Исполнитель услуг.

6.3. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет мунIIципального
образования осуществляется Исполнителем усJryг в течение 10-и раб,очих дней с
Момента полученшI соответствующего уведомления о возврате гранша в форме
СУбсидии с укiванием причин и оснований дJIя возврата гранта в формс> субсидии и
направляется Уполномоченным органом в адрес Исполнителя услуг.
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В Управление образовани,я
городско

от
(полное наulйенованuе

заявление
на предоставление гранта в форме субсидии

в 

- 

году.

В соответствии с Порядком предоставлениJI |рантов в форме су

,Kozo лuца)

системы персонифицированного финансированшI, утвержденным
Администрации городского округа Клин от
Порядок), просим предоставить грант в форме субсидии
обеспечениrI зац)ат, возникших в _ го,ry в размере

пропuсью

Выражаем согласие на осуществление проверок Уполномочен
органом муниципЕtльного финансового контроля соблюдениrI
Порядка предоставления гранта.

Исполнен ие п.2.З Порядка гарантируем.

(поdпuсь, Ф,И.О.

Ns

рублей;
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Пlrило:кение Ns2
к настояхпlему Порядку

Форма рамочноfо соглаl$ения
'

РАМОЧНОЕ СОГJIАIIIЕНИЕ }lЪ

,l l, 20_ г.

Управление образования Администрации городского округа Клин, имеЕ)rемое
в дальнейшем <<Уполномоченный орган)), в лице Начальника Зава-гtьнюк Елены
Васильевны, действующего на основании Положения, с одной стороtщ, и

г.

дальнейшем <<Исполнитель

имеЕуемое в

в лицеycJryD),

персонифицированного финансирования дополнительного уIя детей в

городском округе Клин Московской области (даrrее

ия

11равила

персонифицированного финансирования) и Порядком п грантов в

lирования,форме субсидий в рамках системы персонифицированного

утвержденным постановлением Администрации городского га Клин от

), закпrФчилиNs_ (да.irее - Порядок предоставления
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJLяется порядок мод,ействия

Сторон по предоставлению в 20_-20_ годах гранта в субсидии из
муниципztльного бюджета городского округа Клин Исполнителю г в рамках
мероприlIтия <<Обеспечение функционирования модели цированного

финансированиrI дополнительного образования детей>> муни й программы

основании
именуемые

с ДРУ

дальнейшем <<Стороны>>, руководствуя

<Образование> на 2020 - 2024 годы, с целью окваниrI
дополнительного образования (да-пее - грант).

|.2. Щелью предоставления гранта явJuIется оплата
по реiшизации дополнительных общеобразовательных

дс:й ующего на

стороны,
Правилами

ьных услуг
l
l

ьных lчсrrчг(,
, оказанных

Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного флtн

2.|. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю iусrryг
в ptвMepe, определяемом согласно Порядку предоставJIения граriт,ов, Раздел 3

Условия и порядок предоставлениrI грантов.
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2.2. При предоставлении цраЕта Исполнитель обязуется соблюдать
требования Правил персонифицированного финансировани,l, утвержденных в

городском округе Клин (да.llее - Правила персонифицированного финiлнсирования)
и Порядка предоставлениlI грантов.

2.З. При закJIючении настоящего Соглашения Исполнlлтель усJry,г
выражает свое согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом
муниципального финансового контроля проверок соблюдениlI Исполнrгелем усJryг
цели, порядка и условий предоставления гранта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Совета ,Щегryтатов городского округа Клин
о бюджете городского округа Клин на текущий финансовый год и плацовый
период в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств дсl Управления

образования Администрации городского округа Клин в рамках муниципальной
программы <Образование> на 2020-2024 годы.

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя усJryг,
укzванный в разделе 7 настоящего Соглашенчм) с учетом требованиii гryнкга 3.1б
Порядка предоставления црантов.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю усJryг осуществляетсiя в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств Исполнителя усJryг,
источником финансового обеспечения которых является укi}занный грант.

З. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель усJryг обязан:

3.1.1. Осуществлять окiвание образовательных усJryг в соответствии с

условиями договоров об образовании, закJIюченных с родителями, (закоrшыми
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет,
имеющими сертификаты дополнительного образования по обрiвовательным
программам (частям образовательных программ), вкJIюченныN{ в реестр
сертифицированных программ в соответствии с Правилами персонифицированного

финансированиJI.
З.|.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансировациrI, в

том числе при:

3.1.3. Закпючении договоров об образовании с родитеJuIмIл (закоrшrыми

представителями) обучающихся или обучающимиQд достигшими возраста 14 лет;
3.1.4. Установлении цен на окt}зываемые образовательн_ые усJryги в

рамках системы персонифицированного финансирования;
3.1.5. Предложении образовательных проIрамм для обучешrя детей.
3.1.6. Вести реестр заключенньIх договоров об образовании с

родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися,
достигшими возраста |4 лет, в рамках системы персонифI{цироваЕного

финансирования дополнительного образованиJI в городском округе Кл,ин.



З.|.7. Предоставлять Уполномоченному органу ежемеýlщно р9естр
договоров на авансирование в текущем месяце (приложение J\bl I( рамощrому
соглашению) и реестр договоров за прошедший месяц (прилошlение JЧЬ2 к

рамочному соглашению).

3.1.8. По запросу Уполномоченного органа предоставлять зоверgнные
копии закJIюченных договоров об образовании в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования в

городском оIФуге Клин.
З.2. Исполнитель усJryг имеет право:

3.2.1,. Заключать договоры об образовании с родитеJIями (законными
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет,
при одновременном выполнении следующих условий:

З.2.|.|. Образовательнtш программа (часть образовательной
программы), по которой буд", проходить обучение, вкJIючена в Реестр
сертифицированных программ системы персонифицированного финансировациrI;

З.2.|.2. Направленность образовательной программы предусмотрена
Программой персонифицированного финансирования городского с)круга Клин,

утвержденной прикrвом Управления образовшlия Администрацииt городского
округа Клин;

зачислениlI на обучение для соответствующей направленности;
З.2.|.4. ,Щосryпный остаток обеспечения сертификата

З.2.2. Указывать в договорах об образовании, заютючаемых в

соответствии с Правилами персонифицированного финансированиrI положение о
том, что оплата усJryги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с

настоящим Соглашением.
З.2.З. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном

объеме оIuIаты за оказанные образовательные усJryги в рамках настоящего
соглашения.

З.2.4. Отказаться от участия в системе персонифлщировацного

финансированиJ{ дополнительного образования детей в городском оцр:/ге Клин.
3.3. Уполномоченный орган обязан:

3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществJIять оплату
образовательных услуг, окtвываемых Исполнителем усJryг в раil,rках сиQтемы
персонифицированного финансированиjI дополнительного образова,ния детей в
городском округе Клин на основании выставляемых Исполнителем ур;ryг счетOв по
настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на
авансирование и реестрами договоров.
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З.З.2. .Щавать рilзъяснениll по правовым вопросам, связаннцм с
закJIючением и исполнением настоящего Соглашенvм) в том числе по порялry и
срокам оплаты образовательных усJrуг.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться усJryгами оператора персонифицировацного

финансирования, в том числе для определения объемов оплаты обрttзовательных

УСЛУг, В соответствии с Правилами персонифицированного финансиро]вания.
З.4.2. В сJryчае неисполнения либо ненадлежащего исполкения

Исполнителем усJrуг обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению
ПРавил персонифицированного финансирования приостановрtть оплату
образовательных усJryг.

З.4.З. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил
персонифицированного финансировануIя) в том числе в части взаимодействия с
оператором персонифицированного финансирования.

4. Порядок формирования и направления Уполномоченным
органом Исполнителю усJryг соглашений о предоставлении

Исполнителю усJryг гранта в форме субсидии в форме
безотзывной оферты

4.1. Согласно ttункry 121' Региональных правил, Исполн,итель усJryг
еЖеМеСячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, формирует и направляет
В УпОлномоченный орган зiulвку на авансирование за текущий месяцо содержащую
cyMNry авансированиJI с укванием месяца авансированyIя, и реестра iцоговоров на
аВаНСИРОВание, оформляемого в соответствии с припожением Jф1 к настоящему
соглашению.

4.2. СОгласно tryнкry 1,26 Региональных правил Испочlнитель усJryг
еЖеМесячно, не позднее 2-го числа месяца, сле.ryющего за отчетным, формирует и
направляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами
персонифицированного счет на оплату оказанных Усrryг, содержащиЙ общую
cyMNry обязательств Уполномоченной организации
приложением реестрадоговоров, оформляемого
приложением JtlЪ2 к настоящему Соглашению.

4.З. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней посJIе получениrI
счетов и приложений к ним, направленных согласно пунктам 4.I-4.2. настоящего
СОГЛашения, осуществляет их проверку и9 в сJryчае отсутствиrt возражений,

фОРмирУсг и направляет Исполнl,tтелю усJryг соглашение о предоставлении
Исполнителю усJryг гранта в форме субсидии в форме безотзывной офrэрты.

5. Ответственность сторон
5.1. В сJryчае неисполнения или ценадлежапIего

обязательств по настоящему СоглашенIдо Стороны несут
соответствии с законодательством Российской Федерации.

по оплате Услуг, с

в соответствии с

испол]lениJ{ своих

о,гветственtIость в
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5,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичнOе или цолное

:::л":_'11"""" 
ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО Настоящему Соглашению, если неисполнение

6. Зак.гlючительныеположениlI
6,1, Настоящее Соглаттlение может быть расторгrryто в OlIHocTopoHHeM

порядке Уполномоченным органом в следующих случrшх:
б,1,1' ПриостаНовление деятельностИ ИсполнителЯ усл)/г в р&мкахсистемЫ персонифицироваНного финансирования городского округа К.лин;
6-1.2- Завершение реализации программы персонифI{цированного

финансированиrI дополнительного образованиrI в юродского оIФуга К.:rин.6,2, Настоящее Соглашение может быть изменено л,t/илл;l, дополненоСторонами в период его действия на основе их взаимного согл аQ|Iя и нrlличиllобъекгивных причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглаrцениJIсторон по изменению и/илп дополнению условий настоящего Щог,овора имеютсиJry в том сJryчае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
Сторонами.

6,з, Все споры и рtвногласиjl, которые моryт возникнуть по настоящему
!оговору, Стороны бУдут стремиться рilзрешить путем переговоров. El случае если
укilзанные споры и рilзногласиJI не смоryт быть решены гryтем переговоров, ониподлежат р€lзрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6,4, По всем вопросам, не нашедшим своего решения в текст|э и условиlIхнастоящего Соглашения' Стороны будут руководствоваться нормами иположениlIми действующего законодательства Российской Федерации, а также
Правилами персонифицированного финансированшI.

6,5, Настоящее Соглашение составлено В двух экземплярах. обаэкземпляра идентичны и имеют одицаковую юридическую саry. У. каждой изСторон находится один экземIшяр Соглашения.
6,6, Все прилохения к настоящему Соглашению яв.пяются егонеотъемлемой частью.
6.7. Настоящее Соглашение вступает в сиJIу со дня его подписаниясторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Адреса иреквизиты сторон

Управление образованиJI
Администрации Городского округа

Клин

Сокращенное наиме
Исполнителя услу

Управление образованиlI
Администрации Городского округа
Клин

Наименование Исполнителя уOJryг
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огрн, октмо огрн, октмо

Место нахождениrI: Место нахождения:

иннкпп иннкпп

Платежные реквизиты:
Наименование учреждениJI Банка
России,
Бик,
Расчетный счет,
Наименование органа, в котором
открыт лицевой счет,
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения ]

России, (наименование кред
организации),
БИК, корреспондентский сч
Расчетный счет,
Наименование органа, в кот
открыт лицевой счет,
Лицевой счет

Банка
:LIтнои

€Т,

ором

8. Подписи Сторон

Управление образования
Администрации Городского оIФуга

Клин

Сокращенное наименовi
Исполнителя усJryг

,]ние

(подпись) (ФИО) (подпись) (Ф Io)

l

I

l

I
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Приложение Ns 1

к рамочному соглашению

Рввстр договоров нА АвАнсировАниЕ

Месяц, за который сформирован реестр:

Наименование поставщика образовательных усJryг:

ОГРН поставщика образовательных услуг:

Всего подлежит к оплате:
совокупных обязательств Уполномоченной организации.

Наименование Поставщика образовательных услуг

Руководитель организации-поставщика
образовательных усJrуг

Главный бухгалтер органи::iации-
поставщика образовательных усJуг

м.п. м.п.

Ns
п.п.

Ns
договора

!ата
договора

Номер
сертификата

Щена
усJryги,

руб.

объем
усJryги,
часов

обiязательство
lo оплате,
рублей

Совоrсупный объем обязательств Уполномоченной
организации

рублей, что составляет 80% от
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крамочному

Рввстр договоров

Месяц, за кOторый сформlтрован рееФр:

Наименование пост&вщика образ овательнъrх усjryг :

ОГРН поставщика образовательнъD( усJryг:

Проавшrсцровaно усJrуг за месяц Еа сумму:

Под.тlежrrг oIuIaTe: рублей

наименование Поgгавщика образовательнътх усJryг

РуководlТгель орг€lнизаIпц{-поставщ.iм Главrrый бухгагrгер
образовательньD( усJryг поставщика образо:

м.п. м.п.

Совоtсупный объем обязательств Уполномоченной

рублей

Ns
п.п.

м
договора

,Щата
договора

Номер
сертификата

IfeHa
ycJryги,

пчб.

объем
УсЩУШ,
часов

С)бязаr:ельство
по оIшате,

пчблей
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Прило>lкение Ng3
к настоящtэму Порялку

г.

Формlл соглашения

СОГЛАLtIЕНИЕ NS
о предоставлении гранта в форме субсидии из муниципiцьного

бюджета в форме безотзывной оферты

20 г.

Управление образования Администрации городского округа Клитr, именуемое
в да-llьнейшем <<Уполномоченный орган), в лице начаJIьника Зава.llьнюк Елены
васильевны, действующего на осНоВании nono*""* . 

, 

oorix.,,iJ::Hur' 
:

да-гlьнейшем <<Исполнитель усJryг>, лице

местногО самоуправлениJI городского округа Клин не осуществляются функции и
полномочия учредителя, вкJIюченными в реестр поставщиков обрzвовательных
усJryг В рамках системы персонифицированного финансирования., в связи с
оказанием усJryг по реаJIизации дополнительных общеобразовательны)( программ в
paмkilx системы персонифицированного финансированиrI, утвержденпыми
постановлением Администрации городского оцруга Клин от
Ns_ (да-пее Порядок предоставлениrI грантов), а такжс) Рамочным
соглашением от Ns_ закJIючили настоящее Сотлашение о
Еижеследующем.

1. Предмет соглашениJI

1.1. Предметом настоящего СоглашениrI явJuIется
20_ года гранта в форме субсидии из бюджета городского
исполнителю усJryг В рамках мероприrшия <<обеспечение фун

Клин
ие"l

модели персонифицированного финансирования дополнительно
4онированиr{
обршования

основании с другой стороны,
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детей> муниципtшьной программы (Образование) на 2020 - 2024 годы (да-lrее -
грант).

1,2, ЩелЬю предоСтавлениrI tранта является оплата образовательных усJIуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ' окrванных
исполнителем В рамках системы персонифицированного- фиlгrансирования,согласно зiulвке на авансирование, заявке на перечисление средстI} из местного
бюджета, направленной Исполнителем усJryг в адрес Уполномоrarrо,,о оргаIm.

2. Размер |ранта, порядок и условия его предоставлен.иJI

_ 2.I. Размер цранта, предоставJUIемого Полryчателю по настоящему
Соглашению по раздеJry 

- 
"--", подраздеJry _ "---", целевойстатье _, виду расходов и составляет _рублей.

_ 2,2. Гр"", 
"редоставлrl.rс" 

ИспЬrЙrЪrrЬг согласно объем.у финансовыхобязательств Уполномоченного органа, предусмотренных договорами об
образовании.

2,З, Грант перечисляется на счет Исполнителя услуг, укЕванный в Разделе 7
настоящего Соглашения в течение 5-ти рабочих дней с MoMeHTaI закJIIоIIениrI
данЕого соглашениrI.

З. Права и обязанности сторон

З.1. Исполнlrгель усJryг обязан:
3.1.1 Использовать средства цранта В соответствии с

нiLзначением.
З.1.2 Не использовать средства граЕга на:

3.1 .2.1 капитальное строительство и инвестиции;
з,|,2.2 приобретение иностранной ВаJ'IЮТЫ, за искJIюt{ениlэм огrераций,

осуществляемых в соответствии с вttлютным законодательством Российской
Ф_еДеРаЦИИ ПРИ ЗаКУПКе (Поставке) высокотехнологиIIного импортного
оборудоВания) сыРья и комплектующих изделий, а также связанных с достижениемцелей предоставления этих средств иных операций, о|пределенных
муниципirльными правовыми актами, реryлирующими порядок предоставлениrI
грантов в форме субсидии;

з.1.2-з деятельность, запрещенную действующим законода'ельством.
_ 3,1.3 Представить в Уполномоченный орган отчет об окiв.Iнных

образовательных усJIугах в рамках системы персонифицированного
финансированиrI в течение 25,ти рiбоо"х дней с момента поJIучФциII гранта в
форме субсидии по форме согласно приложению М2 к Рамочноrу"со.пu-ению.

3,1,4 ВернутЬ средства гранта в форме субсидии " "фоu" 
направленIфI

уполномоченным органом требования о совершении таких действий.
З.2. Исполнlтгель услуг имеет право:

_ з,2.1 ТребоваТь от УпОлномоченного органа своевременной и в пOпном
объеме оплатЫ за оказанные образоватarr"""ra услуги в рамках настоящего
Соглашения. 

I -

з,2,2 отказаться от участиlI в системе персонифицировацного
финансированиJI дополнительного образования детей ".opoo.io" о*ру.." Клин.

их целевым
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3.3.1 Своевременно и в полцом объеме осуществдять оплату
образовательных услуг, ок€lзываемых Исполнителем усJryг в рамках сиqтемы
персонифицированного финансирования дополнительного образова.ния детей в
городскоМ оIФуге КлиН на основании высТавляемоЙ Исполнителем усJrуг зiUIцке на
авансирование.

З.З.2 .Щавать р.}зъяснениlI по правовым вопросам, связанным Ф закпючqнием
и исполнением настоящего СоглашениJI, в том числе по порядку и срокам оплаты
образовательных услуг.

З.З.З ОСУществлять контроль за исполнением обязательств Z[сполнителем
услуг, вытекающих из настоящего СоглашениrI.

З.4. Уполномоченный орган имеет право:
З.4.| Обращаться к оператору персонифицированного финансирования, в

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

З.4.2 В сJryчае неисполнениlI либо ненадлежащего исполнения
ИСполнителем усJtуг обязательств rrо настоящему Соглашению, соблюдению
ПРаВИЛ персонифицированного финансирования приостановI{ть оплату
образовательных усJryг.

3.4.З Требовать от Исполнителя усJryг соблюденlля Правил
персонифицированного финансированчIя, в том числе в части взаилиодействия с
оператором персонифицированного финансированиJI.

3.4.4 Направить Исполнителю усJryг требование о возврате су]имы гранта в
сJryчае выявлениJI нарушения правил и порядка использования преlIоставлонных
средств.

4. Порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме
субсидии в с,ryчае нарушения rrорядка, целей и условий

его ttредоставлениJI

4.|. Уполномоченный
оцруга Клин осуществJIяют
грантов в форме субсидии.

4.2. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполн м услуг в
бюджет городского округа Клин в сJryчае нарушениrI порядка, и условий их

окЕlзtlнныхпредоставления, в том числе непредставления отчета
образовательных усJryгах рамках системы персон ированного
финансированиrI в сроки, установленные в гryнкте 3.1.3. настоящего ,лашения.

4.З. В сrryчае выявления нарушений целевого использования в форме
субсидий Уполномоченный орган направJIяет Исполнlателю усJryг
выявлении укiванного нарушения с указанием причин и основани
гранта.

]:}едомление о

для возврата

4.4. Исполнитель услуг в течение 10-и рабочих дней с момента по"тучения
уведомления осуЩествляеТ возврат гранта в бюджет муницип€lJIьного образования.
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5. Ответственность сторон

5.1. в случае неисполнениrI илиvJrJ fgv л{,л9lruJltlýнш'l ИЛИ ненадлежащего исполнениlI своихобязательств по настоящему Соглашению Стороны несут отве'ственность всоответсТвии С законодаТельствоМ Российской Федер ации.
5,2, Стороны освобождаются от ответственности за частично. или полноеЕеисполнение обязательств по настоящему Соглашению,

обязательств вызвано обстоятельствами не,,реодолимой силы.
если неисп:олнение

6. Зашlючительные положениrI
6,1, Настоящее Соглашение может быть расторгIIуто в одностороннем

порядке Уполномоченным оргаЕом в сле.ryющих сJryчrUIх:
6,1,1 приостановление деятельности Исполнителя усJryг в рамках системыперсонифицированного финансированиlI городского оIФуга Клин;
6.1.2 завершение реализации процраммы персонифIIцированного

финансированиJI дополнительного образованиrI в городском округе Клин.
6,2, Настоящий ,Щоговор может быть изменен лц/цлидополнен Сторонами в

'ериоД 
его действия на основе их взаимного согласия и наличиlI объекгивныхпричин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон поизменению п/или дополнению условий настоящего .щоговора имею'] силу в томслучае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонаlии.

6,з, Все споры и р€lзногласиjl, которые моryт возникнуть по настоящему
Щоговору, Стороны будут стремиться рi}зрешить гryтем переговоров. Bi сJryчае если
ук}занные споры и рiвногласи,I не смоryт быть решены гIутем пере,говоров, ониподлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6,4, По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условияхIrастоящего !оговора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениlIми
действуЮщегО законодательства Российской Федерации, а также Правилами
персонифицированного финансироваFIия.

6,5, Настоящий Щоговор составлен в двух экземпJIярах. оба экземшIяраидентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из СторонняYrtптr'гпq п птrтт лт.Бл, ----- п_-находится один экземшIяр ffоговора.I\JElurrJDtp л()l,овОРа.
6.6. Все приложеНиrI К настоящему .ЩогоВору являются его цеlотъемлgмойчастью.

6,7, Настоящее Соглашение вступает в сиJry со дшI его подписаниясторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Управление образованиJI
Администрации Городского округа

Сокращенное наименова_ние
ИсполнитеJuI услуг

7. Адреса и реквизиты сторон
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Администрации Городского округа
Клин
огрн, октмо

Местонахожден-:

|иннкпп
'Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России,
Бик,
Расчетный счет,
Наименование органа, в котором
открыт лицевой счет,
лицевой счет

Наименование ИсполнитеJuI услуг

огрн, октмо

Место нахождения:

инн/кпп

ГIлатежные реквизиты:
Наименование учреждениJI Бlанка
России, (наименование щредллтной
организации),
БИК, корреспондентский сче|т,
расчетный счет

8. Подписи Сторон

Управление образованиJI
Администрации Городского округа

Клин

Сокращенное наименова
Исполнителя услуг

,ние

(подпись) (Фио) (подпись) (Ф ())

I
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