
АДМИНИСТРАЦИЯ
Буйского муниципАльного рАйонА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <с/6>> июня 2020 годаNgtГ0

О внесении измепения в постановление администрации Буйского
муниципального района от 01.07.20l9 года.}lЬ 237

На основании Постановления администрации Кос,тромской области от 15

ноября 2019 г. Ns 445-а (О внедрении системы персонифиuированного

финансирования дополЕительного образования детей в Костромской области,

распоряжениrl администрации Косцомской области от 5 июля 2019 года Nч l39-pa
"Об угвержлении концепции системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования дgгей в Костромской области", руководствуясь
Федершrьным законом от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом Буйского
муниципального района,

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВJUIЕТ:

ýý

1. Внести в постановление Буйского муниципального района от 0l июля 20l9
года Ns 2З7 <Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Буйском муниципiшьном районе> изменения
следующего содержаниJI:

l .l . Пункг 2 постановления изложить в следующей редакции:
<2. Утвердtrгь:
2.1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Буйском муниципirльном районе (далее - Правила) (приложение
1).

2.2 Порядок предоставления граЕтов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациJIм, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Буйского
муниципa}льного района не осуществJu{ются функции и полномочия учредителя,
вIi,Iюченными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования (приложению 2)>,

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.З. !ополнить Постановление Приложением 2 согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.



2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муницип.rльного

района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящсго постановления для

р.tзмещения на официа.пьном сайте Буйского муниципаJIьного района,
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципаJIьного района

обеспечr,rть официальное опубликование настоящего постановления в

информационном бюллетене <Буйские ведомости)).
4. Кошгроль за исполнением настоящего постановления возложlтгь на

заместителя главы администации Буйского муниципального района по социalльным
вопросам Медведева С.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со днJI его официального
огryбликования.

Глава администрации
Буйского муЕиципzrльного района
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А.М. Александров



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципrrльного района
от lб июня 2020 г. Ns 209

_ Правилаперсонифичированногофинансированиядополнптельного
образования детей в Буйском ,унrцппаrr"ном райопе Костромской области

_ 1. Правила персонифицированного финансирования дополнительногообразования детей в Буйском муниципаJIьном районе Костромской области (далее -правила) реryлируют функционирование системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (да.rее - системаперсонифициРованногО финансироваНия), внедрение которой осуществJUIется вБуйском муниципаJIьном районе с целью р.-r.й", по"rаrЬ"п"нй uo"""""rp*r"Костромской области от 15 ноября ZO|S г. Ns 445-а uO 

"""лрБr" системыперсонифициРованногО финансироваНиJI дополнrГельного образования детей вКостромской области>>, распоряжениJI администрации КостроЙской области от 5июля 2019 года Ns l39-pa "Об уr""р*де""" концепции системыперсонифициРованногО финансироваН* дополr*.ельногО образования дsтей вКостромской области> (далее - региональные Правила).

_ 2. Система персонифицированного финансирования вводится с цельюобеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательныхвозможностей мя детей Костромской области на терр}rгории Буйскогомуниципaцьного района, для оruIаты образовательных услуг дополнrгсльЕогообразования дgгей по дополнительным общеобр*о"чт"пьнй .rporpur"u",
ре,шизуемыМ исполнителями образовательных услуг для обуrающихся,
проживalющих на терр}fiории Буйского муниципaUIьного района. Настоящие Правила
используют понJlтlfi , предусмоlренные региональными Правилами.3. Сертификат персонифицированного финансирования в Буйскоммуницип:цьном районе, обеспечивается за счет средств бюджgга Буйского
муниципaшьного района.

4, Управление образованием администрации Буйского муницип:UIьного районаКостромской области ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имсющихпотребносгь в поlryчении дополнительного образования, 
"un|u"narno"r"общеобразовательных программ дополнительного образовuп-,'уru"р*дчa,

программу персонифицированного финансирования, в которой усiаrа"пиваетноминалы сертификатов, число действующих сертификатов допопп"r"п""о.ообразования, в том числе в рilзрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения
сертификатов и предоставляет данные сведениJt оператору персонифицированного
финансирования Костромской области для фиксации в 

"нбЪрмаu"опrой 
."".."a.5, По всем вопросам, специitльно не уреryлированным в настоящID( Правилах,

органы местного самоуправления Буйского муниципаJIьного района руководствуются
регионzцьными Правилами.

6. Финансовое обеспечение муниципaшьных образовательных усJryг,окaвываемых муниципrrльными образовательными организацшIми, вкJIюченными вреестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы
персонифицированного финансированиJI, осуществляется за счет средств бюджета



Буйского муниципir,,Iьного района посредством предоставления муниципtцьнымобразовательным организациям субсилии на финансовое обеспечение выполнениямуницип:цьногО задани-,I' формируемогО в соответстВующиХ объемах мямуниципальных образовательных организаций.
7, объем финансового обеспечения образовательных услуг, окiвываемыхмуниципi}льЕыми образовательными организациями, включенными в реестпоставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного

флнансированIд, определяется как размер нормативных затрац установленныхУправлением образованием администрации Буйского rуrrч"пч.,i"rоaо районаКос,тромской области в соответствии с р.вделом VII региональных Правил,умноженных на объем установленного вышеуказанным организацияммуниципального заданиJI в части образовательных услуг, окt}зываемыхмуниципальными образовательными организациJIми в рамках системыперсонифицированЕого финансирования.
8, Муниципальное задаЕие в части образовательных услуг, оказываемыхмуниципальными образовательными организациJIми в рамках системыперсонифицированного финансированиlI, соглашение о порядке и условиlIхпредоставлениJI субсидии на финансовое обеспечение выполнениJl муницип:шьногозадания, коррекгируются 

. 
в течение календарного года, на основании данных о

факгическом (прогнозном) объеме р"-"rчцr" образовательн"* у;;^ ; порядке,
установленном нормативно-правовыми акгами администации БуЙскогомуниципilльного района.

9, Финансовое обеспечение образовательных услуг, ока:}ываемых частнымиобразовательными организацшIми, организациJIми, осуществляющими обуrение,индивидуalльными предпринимателями, государственными образовательными
организациJIми, муниципaшьными образовательными организациями, в отношениикоторых органами местного самоуправления Буйского муниципzшьного района неосуществJIяются функции и полномочия учредителя, вкJIюченными в реестрпоставщиков образовательных услуг (далее - иные организации), в paМK:lx системыперсонифицированного финансированшI, осуществляется за счет средств бюджетаБуйского муницип:цьного района посредством предост,lвлениJI иным организацIrIм
гра'.гов в форме субсидии в соответствии с положениrIми пункга 7 статьи 78 и пункта4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализациидополнительных обцеобразовательных программ в рамках системыперсонифицированного финансирования * пор"д*a, установленном оргаЕамиместного самоупрiвления Буйского муниципального района.l0, объем финансового обеспечения образовательных услуг, о*вываемыхиными организацшIми в рамках системы персонифицированного 

-финансирования,

определяется как р:вмер нормативных затат, устаноыIенныi Упра"лением
образованием администрации Буйского 

"уr"цr.r-"rо.о района Костромскойоблаgги в соответствии.с разделом VII региональных Правил, умноженных на
факгический (прогнозный) объем оказываБмых образо"чr"п"""r* i;;y;-; рамкахсистемы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муницип:rльного района
от 16 июня 2020 г. лs 209

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
органпзациям, организациям, осуществляющим обучение, пrд-оurпду"rrr",,

предприпимателям, государственпым образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых
органами местного самоуправлепия Буйского муниципального района неосуществляются функции и поляомочия учредителя, включенными в реестрпоставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицироч"пrrоaо

финапсирования, в связи с оказанием услуг по реализацпи дополнительныхобщеобразовательных программ в рамках системы персопифицированного
финансирования

Раздел I. Общие положсния

_ l, Настоящий порядок предоставлениrI грантов в форме субсидии частнымобразовательным организацшIм, организациям, осуществляющим обучение,индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациJIм, муницип;lльным образовательным организациям, в отношениикоторых органами местного самоуправления Буйского муницип:UIьного района неосуществляются фупкции и полномочия учредителя, вкJIюченными в реестрпоставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансироваНия, в связИ с оказаниеМ услуг по реtlлизации дополнительньIхобщеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования дополЕительного образо"анrя дgгей (д-"" ^ 

- порядок)
устанавливает цели, условlrl и порядок предоставления грантов в форме субсидийисполнителям услуг Управлением образованием администрации Буйского
муниципального района Костромской области, требования * or""rnoarr, требованияоб осуществлении KoHTpoJUI за соблюдениЪм условий, целеЙ и порядка
предоставленшl грантов в форме субсидий исполнитслям услуг и ответственности заих нарушение.

2. Граrты в форме субсидии предоставJшются с целью исполнения полномочий
органов местного самоуправлениrI по организации предоставленшI дополнительногообразования дgгей в pa'Kzlx системы персонифицированного Jrrur"rpouur-дополнительного образования дgгей,

з, основные пошIтиJl, используемые в настоящем порядке:l) образовательнм 
_ услуга - образовательнм услуга по реализациидополнительной общеобразовательной программы, включенной в рсестрсертифицированных программ в рамках системы персонифицированного

финансирования;
2) потребитель услуг - родитель (законный представитель) обучающегося -участника системы персонифицированного финансированшI, имеющего сертификат

персонифицированного финансирования, обучающийъя, достигший возраста 14 лст -



участниК системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат
персонифицированного финансирования ;

3) исполнитель услуг - частнiш образовательнм организацшI, организациJt,
осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, государственная
образовательная организация' муниципаJIьнм 

-обр*оuчraп"п* 
opiui"rur,*, вотношении которой органами местного .а*оупра"лёrия Буйского 
"у"rцrп-чпоaорайона не осуществляются функции и полномоII}лJI }пrредителя, вкJIюченЕм в реестрпоставщиков образовательных услуг в рамкzй системы персонифицированного

финансирования;
4) гранты в форме субсидии - средства, предоставJUlемые исполнлпеJlям услугУправлением образованием админисlрации Буйского rуrrчrп-irЬ- районаКос,громской областИ на безвозмезДной и безвозвратной основе исполнитеJUIм услуг всвязи с окaванием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного

финансирования;
5) отбор исполнителей услуг - совокупность действий, которыеосуществJUIются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги всоответствии с требованиями, установленными регионaшьными Правилами;6) уполномоченный орган - Управлiние образованиЪ, чоr""""rрчц"l,t

Буйского муницип.цьного района Костромiкой области, до *оrоро.о 
"Боо"r"о"" .бюджетным законодательством Российiкой Федерации как до пол)пrателя бюджегных

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств напредоставление грантов в форме субсидии на соответствуюций финансовый год иплановый период;
7) регионшlьные Правила - Прlвила персонифицированного финансированиядополнительного образования дgrей в Костромской области.
понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим

гrунктом, примешIются в том зЕачении, в каком они используются в регионaUIьньD(Правилах.
4. Уполномоченный орган осуществJцет предоставление грантов в форме

grб_сидии из бюджета Буй.ского муниципально.о рiйона " 
.ооr"".Ь"и с решениемСобрания деrryтатов Буйского муниципальногЬ района о бюджете Буйского

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период в прсделzrх
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной
программы Буйского муницип:}льного района Костромской облай uP*""rr"
системы образования Буйского муниципчцьного района на 2020-2024 rодъl>>.

л_ 5. Гранты в форме субсидии .rр"до"iа"rrr-rс" в рамках мероприятиrI
<обеспечение внедрениlI персонифицировч"но.о финансирован*ri *упrirп-r"ои
программы Буйского муниципrцьного района Костромской облай nP*"-".системы образования Буйского муницип.шьного района на 2020-2024 годьul.
.Щействие настоящего порядка не распространJIется на осуществление финансовой(гралловой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подlрограмм)
Буйского муниципаJ]ьного района.

Раздел II. Порядок проведения обора исполнителей услуг

6, Иор исполнrпелей услуг обеспечивается ведением реестра поставщиков
услуг, реестра сертифицированных образовательtlых программ, а также выполнснием



участниками системы персонифицированного финансирования деЙствиЙ,предусмотренных региональными Правилами.
7. Исполнитель услуг вправе участвовать в оборе исполнителей услугпотребителямИ услуг прИ одновременном соблюдении следующих условий:1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг;2) образовательнм услуга вкJIючена в реестр сертифицировч"""r" прЪ.рч"r;3) зашlючение исполнителем услуг рамочного соглашения с уполномоченныморганом в соответствии с пункгом настоящего порядка;
4) участник отбора не является иносцанным юридическим лицом, а таюке

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доляучастия иностранных юридических лиц, местом реrистрации которых явJUIется
lосударство (территория), вкJIюченное в утверждаемый МинистерБом финансовРоссийской Федерациипереченьгосударств и территорий, предоставJIяющих
льготный налоговый режим нlцогообложения и (или) ,a прфarчцивllющих
раскрытиJ{ и предоставления информации при проведении финанjовых' операций(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

_ 5) участник отбора не получает " ."*ущЬ, финансовом году средства избюджега Буйского муницип:цьного района в 
"ооr"еrст""и с иными правовыми

актами на цели, установленные настоящим порядком;
6) у участника обора на нач:шо финансового года отсутствует просроченнм

задолженносТь по возврату в бюджеГ Буйского муницип.UIьного района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми акгами;

7) у участника обора отсутствует неисполненнzш обязанность по yIUIaTe
налогов, сборов, сlраховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подIежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нtцогах и
сборах, на начало финансового года;

8) участник обора, являющийся юридическим лицом, на дату предостаыIениJt
граIrта не должен н,rходиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не доJDкнабыть приостановлена в порядке, предусмотеЕном законодательством Российской
Федсрации, а участник отбора, являющийся й"дr""дуаrr"ным предприниматслем, на
дату предоставлениJI гранта не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;

9) участник обор4 являющийся бюджегным или автономным }.чреждением,предоставлш согласие оргzlна, осуществляющего функции и полномочия учредителя вотношении этого учрежденIля, на участие в оборе, оформленное на бланке
укaванного органа.

8, Исполнитель услуг после получениrI уведомленшI оператора
персонифицированного финансирования о создilнии записи в реестресертифицированных программ вправе направить оператору персонифицированного
финансированшI зaUIвление о закJIючении с уполномоченным органом рамочногосоглашениlI о предоставлении грzlнтов в форме субсидий (далее - рамочноесоглашение) по форме, 1тверждаемой органом муниципаJIьного финансовогокон,гроля.

9. УполномоченныЙ орган рассмацивает зiUIвление исполнителя услуг и в
течение 5-ти рабочих дней с момента направлениlI исполнителем услуг з{Iявления



принимает решение о закJIючении рамочного соглашениrI с исполн,nгелем услуг либо
решение об отказе в заключении рамочного соглашснлц с исполн,oгелем услуг.В случае приЕrпи' решеншI о закJIючении рамочного соглашенI,IJI сисполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляст
исполнштелЮ услуг подпИсанное рамоЧное соглашение в двух экземшIярчlх.исполнrгель услуг обязан в течение 5 рабочих дней С момента Пол}лrениll
подписанного уполномоченным органом рамочного соглашениJI, подписать рамочноесоглашение и направить один подписанный экземпляр уполномоченному органу.l0, Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнrгелем
услуг принимается уполномоченным органом в следующих случмх:l) несоблюлениJI исполнителем услуг условий, установленных rryнкгом 7настоящего порядка;

2) наличие замюченного между уполномочснным органом и исполнителем
услуг В соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принrIтиrI
решениJl рамочного соглашения.

1l. Рамочное соглашение с исполнителем усJryг доJDкно содержать следующие
положенIrI:

l) наименование исполнитеJUt услуг и уполномоченного органа;2) обязательство исполнrгеля услуг о приеме на обучение пообразовательной программе (части образЬваiельной программ"r; опред"ле"но.о
числа обучающихся;

з) порядоК формированиЯ и направлениJI уполномоченным органомисполнrгелю услуг соглашений о предоставпении исполнителю усJryг гранта в формесубсидии в форме безотзывной оферты;
4) условие о согласии исполнитеJIя услуг на осуществление в оlношении

него проверки уполномоченным орг:lном и органом муниципального финансовогоKoIrTpoJUI соблюдения целей, условий и порядка предоставлениJI гранта.
12, ffiор исполнителеЙ услуг осущесr"п""r." потребитirrями услуг пугемвыбора образовательной услуги l.t/или отдельной части образовательпой услуги в

порядке, установленном регионitльными Правилами.

Раздел III. Условия и порядок предоставлениlI грантов

13. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченныморг,lном, формирует и направпяет посредством информационной системьт в
уполномоченЕый орган з:цвку на авансирование средств из местного бюджgг4
содержащую сумму и месяц авансированиJI, и реесlр договоров об образовании, покоторым запрашивается авансирование (далее - реесlр договоров на авансирование),

14. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведеЕия:
l) нмменованиеисполЕIfгеJuIуслуг;
2) основной государственныйрегистрационныйномерюридиtlескоголица

(основной государственный региiтрациЬнный номер 'rrдr""ду-""о.о
предпринимателя);

3) месяц, на который предполагается авансирование;

. 4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного
финансирования;

|) реквизиты (даты и номера закJIючения) договоров об образовании;6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с



договорами об образовании.
15. Заявка на авансирование исполнитеJuI услуг предусматривает оплату ему вобъеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязiтельgгв на текущиймесяц, в соответствии с договорами об образовании, вкlrюченными в реестрдоговоров на авансирование.
16. В сл}t{ае н:цичия переплаты в отношении исполнитеJUl услуг,образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств, всоответствии с змвкоЙ на авансирование, снюкается на величиЕу соответствующей

переплаты.
17, Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дI'JI месяца (далее -отчетный месяц), определяет объем оказания образоватеп"п"rJ,;;у;-; отчетноммесяце, не превышаюЩий общий объем, установленный лоaо*орчr" об образовании.
18, Ислолнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченныморганом, формирует и направJUIет посредством информационной системы в

уполномоченный орган з:цвку на перечисление средств из местного бюдхсга, а таю!(е
реесгр договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные услугиза отчетный месяц (далее - реестр договоров на оплаry).

19. Реестр договоров на оплату доJDкен содержать следующие сведения:1) наименованиеисполнителяуслуг;
2) основной государственныйрегистрационный номерюридическоголица(основной государственный регистрациЬнный номер индивидуаJIьного

предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;

. 4) идентификаторы (номера) Ъ.рrфr*чrоu персонифициров.tнного
финансирования;

|] реквизиты (даты и номера закпючения) договоров об образовании;6) доrпо образовательных услуг, оказанных за отчgгный месяц, в общемколичестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (впроцеrrгах);

_ 7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объемаобразовательных услуг, оказанных за отчетный месяц,
20. Змвка на перечисление средств выставляется на сумму, опредеJlяемую как

разница между совокупным объемом финансовых обязательств за Ьтчетrый мосяцперед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленньIх по заявке на{вансирование исполнитеJUI услуг, В слrrае, если рaвмер оплаты, произведенной поз:uвке на авансирование исполн'геJUI услуг, прсвышает совокупный объемобязательgгв за отчgгный_месяц, змвка nu п"рЬ""aпa"ие средств t{e выставJцется, а
размер переплаты за образовательные услуги, окаванные за отчетный месяц,
rlитывается при произведении авансированиrI исполнителя услуг в последующие
периоды.

21, Выполнение действий, 
_ 
предусмотенных tryнкгом 18 настоящего rrорядка,при перечислении средств_за образовательные услуги, оказанные в декабре мссяце,осуществляется ло 15 декабря текущего года.

22, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента поJryчениJIзмвки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление
средств из местного бюлжета) формирует и направлJIет соглашение о предостilвлении
исполнrгелю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты,
содержащее следr'ющие положения :



1) наименование исполн}Iтеля услуг и уlIолномоченного органа;
_ 2) размер гранта в форме субсидии, .Ьоr".r.r"уощий обiему фиЕансовыхобязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного

бюджета исполнитепю услуг;
4) закIIючение соглашениJI путеМ подписания исполнителем услугсоглашениrI в форме безотзывной оферты;
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счетполучеЕного гранта в форме субсид"" 

"rоaiрчrпой валюты, за иск,Iючением
9пераций, осуществляемых в соответствии с валютным 3аконодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, ст-rрья и комплектующих изделий, а таюке связанных с достижениемцелей предоставлениlI этих средств иных операций, определеннчr* 

"уrй".r-""rr""правовымИ акгами, реryлирующими порядок предоставлен}UI грантов в формесубсидий;

9) порядок и сроки перечисленшI гранта в форме субсидии;7) порядок взысхан'nя (возврата) .р.л"r" lpa'Ta в форме субсидии в сл}чаенарушения порядка, целей и условий его предоставлениJI;

!) порядок, формы и сроки предстаыIениJI отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условиЙ соглашениJI.

. 2з, Типовая форма соглашени_я о предоставлении исполнrгелю услуг граЕта в
форме субсидии устанавливается финансовым органом муницип:шьного образования.

24. Перечисление граЕга в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти
рабочих дней с момеrпа закJIючениrI соглашениJI о предоставлении граЕта в формесубсидии на следующие счета исполнитеJUI услуг:l) расчетные счета, открытые исполнителям услуг - индивидуaшьным
предпринимателям, юридическим лицам (за иск.llючением бюджетных (автономных)
учреждений) в российских кредитных организац}fiх;

2) лицевые счета, откр_ытые исполнитеJuIм услуг - бюджетным учрежденшIм втерриториi}льном органе Федерального казначейства или qинансовом органе
субъекга Российской Федерации (муниципального образования);

3) лицевые счета, отцрыТые исполнитеJUIм услуг - автономным r{реждениJIм втерритори.rльном органе Федерального казначейства, финансовом оiгане субъекгаРоссийской Федерации (муниципального образования), или рч."Ёrr"r. счета в
российских цредитных организациях.

25. Граrrг в форме субсидии не может быть использован на:l) капктальное сцоительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за искJIючением операций,осуществляемых в соответствии с вitлютным законодательством Российской

Федерации при закупке (поставке) высокотехноломчного импортного оборулования,сырья и комплекryющих изделий, а также связанных с достихением целейпредоставлениJI этих средств иных операций, определенных муниципальными
правовыми аIсгами, реryлирующими порядок предоставлениlI грантов в формесубсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
26. В случае невыполненLIJI исполнителем услуг условиЙ соглашениlIо предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предостaшлениJI грtштов в

форме субсидии Управление образованием администрации Буйского 
"уr"ц"п-"по"о



района Костромской области, досрочно
возвратом гранта в форме субсидии.

расторгает соглашение с последующим

Раздел IV, Требования к отчетности

27. Результатом предоставлениrl граЕта является оказание образовательных
услуг в объеме, укaвапном исполнителем услуг в з:ulвкirх на авансирование средств изместного бюджета (змвкм на перечисление средств из местного бюлжега).

28. Исполнитель услуг представляgI в уполномоченный орган отчет обокаj}анных образовательных услугах в рамках системы п"рсон"6"цированного
финансирования в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

29, Форма отчета об_ окiванных образовательных услугах в paMkalx системыперсонифицированного финансирования дополнительного образования дgгей
утверждается уполЕомоченным органом.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий ипорядка предоставленшI граЕтов и ответственности за их несоблюдение

30, Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверкусоблюдения условий, целей и пор"дка предоставлениrI грантов в форме субсидий ихполучатеJUIми.
З1, В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления tpaHToB в

форме субсидий ее получатеJUIми, орган муниципatльного финансового контроJIя
ОСУЩеСТВЛяет обязательную проверку пол1..rателей apu"ro" в форме субсидий,направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюдхетного законодательства Российской
Федерации и иных правовых акгов, реryлирующих бюджсгные np*oorror"rr-;2) подгверждение достоверности, полноты и cooTBeTcTBIдI требованиям
представлениJI отчетности;

з) соблюдение целей, условий и порядка предоставления граrrга в формесубсидий.
Сроки и регламент проведеншI проверки устанавливalются вIIуценними

документами органа муницип:rльного финансового KoHTpoJUI.
32, Контроль за выполнением условий соглашенIбI о предоставлении гранта в

Ф9гме субсидии и организацию процедуры приема отчета об ок!ванных
образовательных услугах в рамках системы п"рaо""ф"ц"рованного q"пчra"ро"чп*
в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов 

" 
qор"a суЪс"д"и,

осуществJuIет уполномоченный орган.

_ з3, Орган муницип:rльного финансового ко'ггроJUI осуществJUIет последующий
финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VL Порядок возврата грантов в форме субсидии

Граrrгы в форме субсидии подлежат возврату исполнителем усlryг в бюджgгБуйского муницип:lльного района в слrrае 
"upy*a"- порядка, целей и условий ихпредоставлениrI, в том числе непредставлепиjI отчета об ок:ванных образовательных

услугах в рамкж системы персонифицированного финансированиrI в сроки,
устаноыIеннЫе соглашением о предоставJIении гранта в форме субсидии.



35. За полноry и достоверность представленной информации и документовнесет ответственность исполнIтгель услуг.
З6. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования

осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момеЕтаполученшI соответствующего уведомления о возврате граЕта в форме субсидии с
указанием приrrин и оснований для возврата гранта в форме субсидий , ,unpuun"".a"
уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.


