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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon
ОТ «

с. Майма

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Майминский район» социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий, направленных на обеспечение развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в муниципальном образовании 

«Майминский район» Республики Алтай», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 14 ноября 2019 года № 160

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий, направленных на обеспечение развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в муниципальном образовании 
«Майминский район» Республики Алтай», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 14 
ноября 2019 года № 160 следующие изменения:

1) пункт 1 Главы I изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ



«О некоммерческих организациях», распоряжением Правительства 
Республики Алтай от 9 апреля 2019 года № 169-р «О модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Республике Алтай», постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 14 июня 2019 года № 71 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования «Майминский район»» и устанавливает условия и механизм 
предоставления юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), признаваемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации социально ориентированными 
некоммерческими организациями (далее - Организация) субсидий на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования на территории муниципального 
образования «Майминский район» (далее - Проект), в рамках реализации 
основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей» в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» и регулирует порядок предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат за оказанные услуги в рамках реализации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
муниципальном образовании «Майминский район».»;

2) пункт 2 Главы I дополнить абзацами следующего содержания:
«Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) Уполномоченный орган - Управление образования Администрации 

муниципального образования «Майминский район», являющийся главным 
распорядителем средств местного бюджета МО «Майминский район» (далее 
-  уполномоченный орган), осуществляющий предоставление субсидий 
Организациям в соответствии с настоящим Порядком;

б) Субсидия - средства бюджета МО «Майминский район», 
предоставляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные 
настоящим Порядком;

в) Получатели субсидии -  некоммерческие организации (далее -  
Уполномоченная организация), имеющие основание для получения субсидий 
из местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком».»;

3) пункт 6 Главы II дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Цель предоставления субсидии: Субсидия предоставляется в рамках



реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», в целях обеспечения затрат 
участников системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования «Майминский район».»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4. В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и 

члены комиссии из числа представителей Администрации муниципального 
образования «Майминский район» (Председатель -  заместитель Главы 
Администрации, курирующий образование, секретарь — специалист 
Управления образования, курирующий систему ПФДО, Члены комиссии -  
Начальник Управления Финансов, Начальник Управления образования, 
Начальник Управления по трудовым и социальным вопросам»).»;

5) пункт 12 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Критерии оценки заявок, предоставляемых социально

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий, направленных на обеспечение развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в муниципальном образовании 
«Майминский район» Республики Алтай:

№п/п Наименование критерия Порядок оценки критерия и
соответствующее ему количество 

баллов
Проект признается соответствующим 
Программе персонифицированного 
финансирования, мероприятия Проекта 
взаимоувязаны с задачами внедрения 
механизма персонифицированного 
финансирования, мероприятия Проекта 
расходятся с задачами внедрения 
механизма персонифицированного 
финансирования (3 балла);
Целевые показатели проекта не 
соответствуют Программе
персонифицированного 
финансирования (0 баллов).
Организация имеет в,штате лиц, 
обеспечивающих юридическое 
(юристов) и финансовое (бухгалтеров) 
сопровождение деятельности, либо у 
Организации заключены договоры о

1 Проработанность
Проекта и соответствие 
его показателям 
Программы
персонифицированного
финансирования

2 Кадровый потенциал 
Организация



Ресурсный
потенциал
Организации

Опыт реализации 
Организацией социально
ориентированных 
проектов за счет 
получаемы субсидий из 
регионального и местных 
бюджетов

приобретении соответствующих услуг 
(1 балл);
Возможности организации привлечения 
лиц, обеспечивающих юридическое 
(юристов) и финансовое (бухгалтеров) 
сопровождение деятельности, не 
подтверждены (0 баллов).
Организация имеет необходимую для 
реализации Проекта оргтехнику, 
включая рабочие компьютерные места 
(2 балла); Наличие у Организации 
необходимой оргтехники не 
подтверждено (0 баллов).
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).».

6) пункт 13 дополнить подпунктами 13.1,13.2 следующего содержания:
«13.1. Если на Конкурс подаст заявку единственная Организация, то

комиссия после рассмотрения заявки вправе объявить Конкурс 
состоявшимся.

13.2. Протокол рассмотрения Заявок, включающий информацию о 
победителе Конкурса, подлежит опубликованию на официальном сайте 
Управления образования Администрации МО «Майминский район» 
https://www.maima-altai.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на следующий день после рассмотрения Заявок Конкурсной 
комиссией.».

7) пункт 18 Главы III изложить в следующей редакции:
«18. Организация ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Уполномоченный орган 
отчет о расходовании субсидий согласно Приложению к настоящему 
Порядку».

Результаты предоставленной субсидии Получатель должен отразить в 
виде следующего пакета документов:

1. Акты об оказанных услугах в отчетном периоде;
2. Номера сертификатов дополнительного образования;

https://www.maima-altai.ru/


3. Копии договоров об обучении.».
8) Главу IV дополнить подпунктами 25-32 следующего содержания:
«25. Главный распорядитель осуществляет оценку результативности 

использования субсидий Получателями субсидий путем сравнения 
установленных и фактически достигнутых по итогам реализации проектов 
значений показателей результативности предоставления субсидии, 
установленных Соглашением.

26. Субсидия, не использованная по окончании срока действия 
Соглашения, подлежит возврату на лицевой счет Главного распорядителя не 
позднее 20 декабря текущего финансового года.

27. При выявлении фактов нарушения Получателем субсидии условий, 
целей и порядка ее предоставления Главный распорядитель в течение 5 
рабочих дней составляет акт о нарушении Получателем субсидии условий, 
целей и порядка ее предоставления (далее - Акт), в котором указываются 
выявленные нарушения, сроки их устранения.

28. Акт направляется Получателю субсидии в течение 10 рабочих дней 
после его подписания.

29. В случае не устранения Получателем субсидии нарушений или 
неисполнения Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в 
сроки, указанные в Акте, Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней 
со дня истечения сроков, указанных в Акте, выставляет письменное 
требование о возврате в местный бюджет объема субсидии (далее - 
Требование).

30. Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной 
субсидии в местный бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения 
Требования.

31. В случае нарушения Получателем субсидии срока возврата 
субсидии, установленного Порядком, Главный распорядитель принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 
учетом штрафных санкций.

32. За нарушение срока добровольного возврата суммы субсидии 
получатель субсидии уплачивает неустойку за каждый день просрочки 
исполнения указанного обязательства.

Размер неустойки составляет одну трехсотую ключевой ставки Банка 
России, действующей на день уплаты неустойки, от суммы субсидии, 
подлежащей возврату.».

10. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования



«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» г 

от 020 года № Sb

ОТЧЕТ 
О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ 

(НАИМЕНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
З А ______________М ЕС ЯЦ ___________ ГОДА

№
п/п

Сумма 
предоставлены 

ой субсидии 
на момент 

представления 
отчета об 

использовании

Наименова
ние

фактически
понесенных

расходов

Сумма
фактическ

и
понесенн

ых
расходов

(руб)

Дата 
направлен 
ия средств 

на
покрытие
расходов

Неиспользован 
ный остаток 

средств 
субсидии на 

момент 
представления 
отчета (руб.)

Состав и 
количество 

прилагаемых 
документов, 
подтверждаю 
щих расходы

Примечание

И т о г о :

Руководитель____

Главный бухгалтер 

М.П.


