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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2066-п
от 18.09.2019 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» социально ориентированной некоммерческой орга-
низации на реализацию персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Междуреченском 
городском округе

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряже-
нием Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.219 № 212-р «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Кемеровской области», распоряжением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 № 484-р «О реализации 
мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Ке-
меровской области», приказом департамента образования и науки Кемеровской 
области от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей», постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 02.07.2019 № 1473-п «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в Междуреченском городском округе»:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» со-
циально ориентированной некоммерческой организации на  реализацию  пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа  (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу после его опубликования  и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 01.07.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 18.09.2019 № 2066-п

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» СО-
ЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212-р «О внедрении системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Ке-
меровской области, постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 02.07.2019 № 1473-п «Об утверждении Положения о персонифицированном финанси-
ровании дополнительного образования детей в Междуреченском городском округе», Пра-
вилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Кемеровской области, утвержденными приказом департамента образования и науки Ке-
меровской области от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении правил персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей»   в целях оказания поддержки 
социально ориентированной некоммерческой организации, реализующей проект по обе-
спечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения 
механизма персонифицированного финансирования в Междуреченском городском округе, 
и  устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Междуреченском городском округе  в рамках подпро-
граммы «Развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развития системы образования Междуреченского городского окру-
га».

2. Предоставление субсидии  осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета, как получателем средств бюджета муниципального образования «Между-
реченского городского округа»  (далее - местный бюджет)  - Муниципальным казенным 
учреждением «Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее 
- Уполномоченный орган).

3. Предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Уполномоченному 
органу в местном бюджете на соответствующий финансовый год по разделу 07 «Образо-
вание», подразделу 03 «Дополнительное образование детей», целевой статье 1010016140 
«Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Междуречен-
ском городском округе» ввиду расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению», в рамках подпрограммы «Развития дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развития 
системы образования Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Уполномоченному  органу в установленном порядке.

4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), признаваемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации социально ориентированными некоммерческими организациями, 
(далее - Организация) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 
обеспечения их затрат на реализацию проекта по обеспечению развития системы допол-
нительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированно-
го финансирования в Междуреченском городском округе (далее – Проект) и может быть 
использована на следующие цели:

1) оплата услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополни-
тельного образования, выданных в Междуреченском городском округе (далее – сертифи-
кат дополнительного образования), в соответствии с заключаемыми Организацией догово-
рами об оплате дополнительного образования с организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков образо-
вательных услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей Кемеровской области (далее - поставщики образовательных услуг).

2) оплата труда специалистов, участвующих в реализации Проекта, в том числе спе-
циалистов, привлекаемых для этих целей по гражданско-правовым договорам;

3) выплата начислений на оплату труда специалистов;
4) приобретение коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, необходи-

мых для обеспечения реализации Проекта;
5) расходы на банковское обслуживание;
6) арендные платежи;
7) приобретение расходных материалов, используемых при реализации Проекта;
5. Объем субсидии, предоставляемой Организации, ежемесячно определяется на 

основании оценки обязательств Организации по оплате услуг, указанных в подпункте 1) 
пункта 4 настоящего Порядка по формуле:

 

где:

  – порядковый номер месяца, для реализации Проекта, в котором предоставляет-
ся субсидия;

  – порядковый номер услуги, оказываемой в рамках Проекта;

 – объем обязательств Организации по оплате i-й услуги  по реализации допол-
нительной общеобразовательной программы поставщиком образовательных услуг ребен-
ку по договору, заключенному с использованием сертификата дополнительного образо-
вания в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Кемеровской области, утвержденными приказом департамента 
образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении пра-
вил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (да-
лее – Правила персонифицированного финансирования), в месяце t. Совокупный объем 
указанных обязательств в расчете на одного ребенка, использующего сертификат допол-
нительного образования, не может превышать норматив обеспечения сертификатов пер-
сонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории де-
тей Программой персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Междуреченском городском округе, утвержденной  приказом Муниципального ка-
зенного учреждения «Управления образованием Междуреченского городского округа» от 
05.07.2019 № 416 (далее - Программа персонифицированного финансирования)

  – объем затрат Организации, осуществляемых по направлениям, указанным в 
подпунктах 2) - 7) пункта 3 настоящего Порядка, подлежащих обеспечению за счет суб-
сидии, определяемый на основании заявки организации, в месяце t. Совокупный объем 
указанных затрат не может превышать 500 тыс. рублей, а также 5 (пять) процентов от со-
вокупных затрат Организации, подлежащих обеспечению за счет субсидии.

  – объем субсидии, предоставляемой Организации в месяце t. Совокупный объем 
субсидии не может превышать установленный Программой персонифицированного финан-
сирования объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сер-
тификатов персонифицированного финансирования в период действия Программы персо-
нифицированного финансирования.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Право на получение субсидии из местного бюджета предоставляется единствен-

ной Организации, удовлетворяющей требованиям, определенным пунктом 7 настоящего 
Порядка, по результатам конкурса, проводимого Уполномоченным органом.

7. Соответствие Организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения, должна соответствовать следующим требо-
ваниям: 
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1) Отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) Отсутствие у Организации  просроченной задолженности по возврату в местный 
бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюдже-
том;

3) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

4) Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации призна-
ется социально ориентированной некоммерческой организацией.

8. В целях проведения конкурса Уполномоченный орган:
1) не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе (далее - заявка) размещает на официальном сайте Уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведе-
нии конкурса и конкурсную документацию, включающую в себя:

а) требования к содержанию, форме и составу заявки, включая требования к Про-
екту;

б) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок;
в) порядок и сроки внесения изменений в конкурсную документацию;
г) порядок, место, дату и время рассмотрения заявок;
д) порядок и сроки оценки заявок;
е) сроки размещения на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах кон-
курса;

ж) проект соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Уполномо-
ченным органом и Организацией;

з) порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии;
2) образует конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее – конкурсная ко-

миссия), а также утверждает положение о конкурсной комиссии и ее состав;
3) регистрирует заявки с прилагаемыми документами в порядке их поступления.

9. Для участия в конкурсе Организации представляют в Уполномоченный орган за-
явки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной доку-
ментации, с приложением следующих документов:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в 
установленном порядке и выданная не позднее, чем за один месяц до даты подачи доку-
ментов;

2) справки, заверенные в установленном порядке и выданные не позднее, чем за 
один месяц до даты подачи документов: 

а) налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате нало-
гов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

б) Фондом социального страхования Российской Федерации об отсутствии просро-
ченной задолженности по уплате страховых взносов.

3) справку социально ориентированной некоммерческой организации об отсутствии 
просроченной задолженности по возврату в бюджет Междуреченского городского округа 
субсидии, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности по состоянию на 
дату подписания заявки на участие в Конкурсе.

4) гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о готовности выпол-
нения функций уполномоченной организации в Междуреченском городском округе в со-
ответствии с Правилами персонифицированного финансирования.

5) Программа (перечень мероприятий) реализации Проекта, включающая целевые 
показатели реализации Проекта.

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены на бумажном и элек-
тронном носителях в формате PortableDocumentFormat (PDF).

10. Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится при выполнении 
Организациями следующих условий:

1) Организация соответствует требованиям, установленным пунктом 7 настоящего 
Порядка;

2) заявка оформлена в соответствии с требованиями, установленными в конкурс-
ной документации;

3) к заявке приложены все необходимые документы, предусмотренные подпункта-
ми 1) - 5) пункта 9 настоящего Порядка;

4) целевые показатели Проекта, представленного Организацией, соответствуют Про-
грамме персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе, утвержденной  приказом МКУУО от 05.07.2019 № 416 
в части нормативов обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 
а также числа и структуры сертификатов дополнительного образования в статусе серти-
фикатов персонифицированного финансирования.

 В случае несоблюдения одного или нескольких условий, установленных подпун-
ктами 1) - 4) пункта 10 настоящего Порядка, конкурсная комиссия выносит решение  об 
отказе Организации в предоставлении субсидии.

11. Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится по следующим 
критериям:

1) проработанность Проекта и соответствие его показателям Программы персони-
фицированного финансирования; 

2) кадровый потенциал Организации;
3) ресурсный потенциал Организации;
4) опыт участия Организации в организации и проведении мероприятий, направ-

ленных на работу с несовершеннолетними детьми и их родителями на территории Между-
реченского городского округа.

5)  опыт реализации Организацией социально ориентированных проектов за счет 
получаемых субсидии из местного бюджета в Междуреченском городском округе.

12. Субсидия предоставляется единственной Организации – победителю конкурса, 
набравшей по результатам оценки заявки конкурсной комиссией наибольшее число баллов 
по критериям оценки заявки, указанным в пункте 11 настоящего Порядка согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку. В случае, если наибольшее число баллов по результа-
там оценки заявок наберут несколько Организаций, конкурсная комиссия вправе опреде-
лить победителя конкурса из числа указанных Организаций посредством тайного голосо-
вания простым большинством голосов. 

13. Уполномоченный орган заключает с Организацией соглашение о предоставлении 
субсидии в соответствии с приложением по форме согласно приложения № 2 к настояще-
му Порядку  в течение 10 календарных дней со дня определения Организации — победи-
теля конкурса.

14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Упол-
номоченным органом и Организацией, в котором предусматриваются:

1) целевое назначение и предельный размер субсидии;
2) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субси-

дия;
3) перечень документов и форму заявки о перечислении субсидии, представляемых 

организацией для получения субсидии;
4) условия и порядок предоставления субсидии;
5) порядок и сроки перечисления субсидии, а также возможность (отсутствие воз-

можности) осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году;

6) порядок проведения проверки соблюдения Организацией условий, целей и по-
рядка предоставления и использования субсидии, установленных настоящим Порядком и 
соглашением о предоставлении субсидии, а также согласие Организации на проведение 
таких проверок;

7) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной 
Уполномоченным органом по согласованию с финансовым управлением города Междуре-
ченска;

8) ответственность Организации за нарушение условий соглашения о предоставле-
нии субсидии;

9) порядок возврата субсидии в доход местного бюджета в случае нарушения усло-
вий, целей и порядка ее предоставления.

15. Перечисление субсидии осуществляется  Уполномоченным органом авансовы-
ми платежами на основании заявок о перечислении субсидии (согласно Приложению № 
1 к Соглашению), подаваемых Организацией не чаще 1 раза в месяц, на счет, открытый 
в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации.

  
III. Требования к отчетности
16. Организация ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляет в Уполномоченный орган:
1) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субси-

дия, с приложением документов, подтверждающих факт целевого использования Субси-
дии, по форме согласно приложению № 2 к Соглашению;

2) копии первичных документов, подтверждающих расходование субсидии.
В случае непредставления Организацией вышеперечисленных документов в течение 10 

рабочих дней по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Упол-
номоченный орган по согласованию с финансовым управлением города Междуреченска  
принимает решение о прекращении предоставления субсидии и возврате средств субси-
дии Организацией, расходование которых не подтверждено документами.

Субсидия должна быть возвращена Организацией в течение 30 календарных дней со 
дня получения решения Уполномоченного органа о прекращении предоставления субсидии.

В случае не поступления средств в течение 30 календарных дней со дня получения 
Организацией указанного решения, Уполномоченный орган в 3-месячный срок принима-
ет меры по их взысканию в судебном порядке.

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

17. В случае выявления фактов нарушения целей, условий и порядка предоставле-
ния субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении суб-
сидии, соответствующие средства подлежат возврату в доход местного бюджета в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. В случае, если на начало текущего финансового года образовался остаток субси-
дии, не использованной в отчетном финансовом году, Организация вправе использовать 
указанный остаток только после представления в Уполномоченный орган подтверждения 
потребности в нем и получения соответствующего письменного согласования Уполномо-
ченного органа. Не использованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии под-
лежит перечислению в доход местного бюджета в случае, если потребность в нем не со-
гласована с Уполномоченным органом.

19. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии 
осуществляется Уполномоченным органом и органом муниципального финансового кон-
троля Междуреченского городского округа.

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием   
Междуреченского городского округа» 

С.Н.Нен илин

Приложение №1 к Порядку определения 
объема и предоставления субсидии из

 бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию

 персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Междуреченском городском округе

КРИТЕРИИ
оценки заявок, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в целях участия в конкурсе на получение поддержки для  

реализации проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финанси-
рования в Междуреченском городском округе

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

1 Проработанность Проекта и соответствие его показателям Программы 
персонифицированного финансирования

Проект признается соответствующим Программе персонифицированного 
финансирования, мероприятия Проекта взаимоувязаны с задачами внедрения механизма 
персонифицированного финансирования (5 баллов);
Проект признается соответствующим Программе персонифицированного финансирования, 
мероприятия Проекта расходятся с задачами внедрения механизма персонифицированного 
финансирования (3 балла);
Целевые показатели проекта не соответствуют Программе персонифицированного 
финансирования (0 баллов).
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2 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);
Возможности организации привлечения лиц, обеспечивающих юридическое (юристов) и  
финансовое (бухгалтеров) сопровождение деятельности, не подтверждены (0 баллов).

3 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 рабочих компьютерных мест (1 балл);
Наличие у Организации необходимой оргтехники не подтверждено (0 баллов).

4 Опыт участия Организации в организации и проведении мероприятий, 
направленных на работу с несовершеннолетними детьми и их 
родителями на территории Междуреченского городского округа;

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).

5 Опыт реализации Организацией социально ориентированных 
проектов за счет получаемых субсидии из местного бюджета 
Междуреченского городского округа.

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);

Приложение №2 
к Порядку определения 

объема и предоставления субсидии из
 бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
 социально ориентированной 

некоммерческой организации на реализацию
 персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
в Междуреченском городском округе

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении  субсидии из бюджета муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ» социально-ориентированной некоммерческой организации на ре-
ализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Междуреченском городском округе
_________________________________________________________________________
(наименование организации)

в целях финансового обеспечения реализации персонифицированного  фи-
нансирования дополнительного образования детей в Междуреченском город-
ском округе

г. Междуреченск                                                                          «__» _____________ 
20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуречен-
ского городского округа», именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», дей-
ствующий от имени муниципального образования  Междуреченского городско-
го округа, в лице _____________________________, действующего на основании 
____________________________ от ______________ N ________, с одной стороны, и 
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «По-
лучатель», в лице _____________________________________________________, дей-
ствующего на основании _______________________________________, с другой сторо-
ны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны», руководствуясь  пунктами 2,  3  статьи  78.1   
Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации, Решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»  на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов»  от 
____________ № ______.

 Порядком определения объема и предоставления субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» социально-ориентированной неком-
мерческой организации на реализацию персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Междуреченском городском округе (далее – Порядок), 
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Кемеровской области, утвержденными приказом Департамента образования и науки Ке-
меровской области от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении правил персонифициро ванного 
финансирования дополнительного образования детей» на основании протокола конкурс-
ной комиссии ______________________________заключили настоящее соглашение (да-
лее – Соглашение) о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.    Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из 

бюджета муниципального образования Междуреченского городского округа субсидии в 
рамках основного мероприятия субсидия социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации на реализацию персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Междуреченском городском округе подпрограммы «Развития дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тия системы образования Междуреченского городского округа» муниципального образо-
вания Междуреченского городского округа  (далее - Субсидия) в целях финансового обе-
спечения затрат Получателя, связанных с реализацией проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персони-
фицированного финансирования в Междуреченском городском округе (далее – Проект).

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа» как получателю средств местного бюджета Междуречен-
ского городского округа на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, по коду 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 911 0703 1010016140 633 в 
размере не более_____________________рублей.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с Порядком при соблюде-

нии следующих условий:
3.1.1. у Получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.1.2. у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом

3.1.3. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

3.1.4. Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации призна-
ется социально ориентированной некоммерческой организацией.

3.2.  Обеспечение затрат, возникающих при осуществлении оплаты образователь-
ных услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного об-
разования, выданных в Междуреченском городском округе, осуществляется при условии 
соблюдения Получателем требований Правил персонифицированного финансирования. С 
целью подтверждения возникновения затрат, связанных с осуществлением Получателем 
оплаты образовательных услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов 
дополнительного образования, выданных в Междуреченском городском округе, Получа-
тель осуществляет ведение реестра всех договоров об обучении, заключенных родителя-
ми (законными представителями) детей – участников системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования с поставщиками образовательных услуг.

3.3.  Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации на отдельный счет Получателя, открытый 
в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации, на основании заявок на предоставление субсидии, оформляемых в со-
ответствии с Приложением № 1 к Соглашению, не позднее 2-го рабочего дня, следующе-
го за днем представления Получателем заявки на перечисление субсидии.

3.4.  Субсидия предоставляется в целях  финансового обеспечения следующих затрат 
Получателя, возникающих при реализации Проекта:

3.4.1. оплата услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополни-
тельного образования, выданных в Междуреченском городском округе (далее – сертифи-
кат дополнительного образования), в соответствии с заключаемыми Получателем догово-
рами об оплате дополнительного образования с организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков образо-
вательных услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей Кемеровской области (далее – договор об оплате дополнительного обра-
зования; поставщики образовательных услуг).

3.4.2. оплата труда специалистов, участвующих в реализации Проекта, в том числе 
специалистов, привлекаемых для этих целей по гражданско-правовым договорам;

3.4.3. выплата начислений на оплату труда специалистов;
3.4.4. приобретение коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, необходи-

мых для обеспечения реализации Проекта;
3.4.5. расходы на банковское обслуживание;
3.4.6. арендные платежи;
3.4.7. приобретение расходных материалов, используемых при реализации Проекта.
3.5.  Совокупный объем затрат Организации, осуществляемых по направлениям, ука-

занным в пунктах 3.4.2 - 3.4.7 настоящего Соглашения, подлежащих финансовому обе-
спечению за счет субсидии, не может превышать 500 тыс. рублей и в структуре подлежа-
щих финансовому обеспечению затрат не может превышать 5 (пять) процентов от сово-
купных затрат Получателя, подлежащих обеспечению за счет субсидии.

3.5.1. Использование Получателем средств субсидии на обеспечение затрат, не  
предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Соглашения, а также на финансовое обеспече-
ние затрат, предусмотренных пунктами 3.4.2 - 3.4.7 настоящего Соглашения сверх огра-
ничения, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Соглашения,  не допускается. В слу-
чае нецелевого использования бюджетных средств средства в размере предоставленной 
Субсидии перечисляются в доход местного бюджета Междуреченского городского округа 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Получателю Субсидию в соответствии с разделом 

III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем заявок на  перечисление 

субсидии, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 
их Порядку, в течение 2 рабочих дней со дня их получения от Получателя.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разде-
ле VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

4.1.4. Возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения главным 
распорядителем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 15 
рабочих дней со дня получения от Получателя требования о возмещении убытков.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, пу-
тем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

4.1.6. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств, пред-
усмотренных Порядком и/или настоящим соглашением, и/или фактов нарушения требова-
ний Правил персонифицированного финансирования, направлять Получателю требование 
об обеспечении возврата средств Субсидии в доход местного бюджета Междуреченского 
городского округа в сроки, установленные Порядком 

4.1.7. Направить Получателю в 10-дневный срок с даты регистрации Соглашения Глав-
ным распорядителем форму для предоставления отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответ-

ствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 
предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Со-
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глашения, включая изменение размера Субсидии.

4.2.2. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции решение о наличии или отсутствии потребности в направлении остатка Субсидии, не 
использованного на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее 10 
рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих потребность 
в направлении остатка Субсидии на указанные цели.

4.2.3. Приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным 
распорядителем или получения от органа муниципального  финансового контроля инфор-
мации о факте (ах) нарушения Получателем Правил персонифицированного финансиро-
вания,    порядка,    целей   и   условий   предоставления   Субсидии, предусмотренных  
Порядком и настоящим Соглашением, в   том   числе   указания   в  заявках на перечис-
ление субсидии,  представленных  Получателем  в соответствии с настоящим Соглашени-
ем, недостоверных сведений, или получения от органа финансового контроля информа-
ции о таких нарушениях, до устранения указанных  нарушений  с  обязательным  уведом-
лением  Получателя  не позднее 2-го рабочего дня с даты принятия решения  о приоста-
новлении предоставления Субсидии.

4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

 4.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления Субсидии.

4.3.  Получатель обязан:
4.3.1. Представить Главному распорядителю при заключении настоящего Соглашения:
а) копию устава Получателя, заверенную печатью Получателя;
б) согласие Получателя на осуществление Главным распорядителям и уполномочен-

ными органами финансового контроля проверок соблюдений условий, установленных Со-
глашением.

4.3.2. Ежемесячно представлять Главному распорядителю заявки на перечисление Суб-
сидии в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых  за счет 
Субсидии.

4.3.4. Осуществлять реализацию Проекта с соблюдением Правил персонифицирован-
ного финансирования.

4.3.5. Заключать договоры об оплате дополнительного образования детей в соответ-
ствии с Правилами персонифицированного финансирования с поставщиками образова-
тельных услуг, осуществляющими образовательную деятельность на территории Кемеров-
ской области, в случае наличия запроса со стороны поставщиков образовательных услуг.

4.3.6. Осуществлять платежи, предусмотренные пунктом 3.4.1 настоящего Соглаше-
ния только в целях оплаты обучения детей, которым предоставлены сертификаты допол-
нительного образования и перечень которых согласован с Главным распорядителем.

4.3.7. Перечислить полученную Субсидию (остаток Субсидии) на лицевой счет Глав-
ного распорядителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения об-
стоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (получен-
ной) Субсидии (остатка субсидии).

4.3.8. Ежеквартально представлять Главному распорядителю подписанную в установ-
ленном порядке отчетность об осуществлении расходов в соответствии с Приложением № 
2, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3.9. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в пун-
кте 3.4 настоящего Соглашения.

4.3.10. Направлять по запросу Главного распорядителя документы  и  информацию,  
необходимые  для   осуществления    контроля  за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с  пунктом  4.2.4 настоящего Соглашения, в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.11. В случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения:

4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Суб-
сидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.11.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании.

4.3.12. Возвращать неиспользованный   остаток   Субсидии   в  доход местного  бюд-
жета Междуреченского городского округа в  случае отсутствия решения Главного распо-
рядителя о наличии потребности в направлении не  использованного остатка Субсидии 
на  цели, указанные  в  разделе  I  настоящего  Соглашения, в срок до «21» января года, 
следующего за  годом в котором была предоставлена субсидия.

4.3.13. Предоставлять Главному распорядителю сведения:
4.3.13.1. о возбуждении в отношении Получателя производств по делам о несосто-

ятельности (банкротстве), задолженности по налогам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, представив заявление о прекраще-
нии выплаты Субсидии в день, когда Получателю стало известно о возбуждении в отно-
шении него производства по указанным обстоятельствам.

4.3.13.2. о принятии решения о реорганизации в недельный срок с даты принятия та-
кого решения.

4.3.13.3. об изменении реквизитов Получателя, обеспечив в течение 5-ти рабочих дней 
заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению

4.3.14. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.3.15. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.4.  Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями по вопросам испол-

нения настоящего Соглашения.
4.4.2. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении  изменений в 

настоящее Соглашение в  соответствии  с  пунктом  7.3 настоящего  Соглашения,  в  том  
числе  в случае установления необходимости изменения размера Субсидии в связи с из-
менением Программы персонифицированного финансирования;

4.4.3. Направлять  неиспользованный  остаток  Субсидии, полученной  в  соответствии  
с  настоящим  Соглашением  (при  наличии),  на осуществление  выплат  в  соответствии  
с  целями,  указанными  в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Главным 
распорядителем соответствующего   решения   в  соответствии  с  пунктом  4.2.2 настоя-
щего Соглашения.

4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

V. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ)
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СУБСИДИИ
5.1. В случае, если на начало текущего финансового года образовался остаток Суб-

сидии, не использованной в отчетном финансовом году, Получатель вправе использовать 
указанный остаток только после представления Главному распорядителю подтвержде-
ния потребности в нем и получения соответствующего письменного согласования Глав-
ным распорядителем в сроки, установленные Соглашением. Не использованный в отчет-
ном финансовом году остаток Субсидии подлежит перечислению в доход местного  бюд-
жета Междуреченского городского округа в случае, если потребность в нем не согласова-
на с Главным распорядителем.

5.2. В случае нецелевого использования Получателем Субсидии средства в разме-
ре части Субсидии, использованной нецелевым образом, подлежат перечислению в до-
ход местного  бюджета  Междуреченского городского округа в порядке, предусмотренном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
5.3. В случае расторжения настоящего Соглашения Получатель перечисляет средства 

в размере неиспользованной Субсидии в доход местного  бюджета  Междуреченского го-
родского округа  в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Контроль за соблюдением условий предоставления Субсидии осуществляется 
Уполномоченным органом.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглаше-

ния Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Со-

глашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлени-
ем соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия спо-
ры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющи-
ми право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.3.1.  Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части объемов 
предоставляемой субсидии возможно в случае уменьшения/увеличения Главному распо-
рядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии в целях реализации, мероприятия субсидия социально ориентированной некоммер-
ческой организации на реализацию персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе в рамках подпрограм-
мы «Развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развития системы образования Междуреченского городского округа му-
ниципального образования Междуреченского городского округа».

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем в одностороннем 

порядке возможно в случае:
7.5.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.5.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком и настоящим Соглашением;
7.5.3. нарушения Получателем требований Правил персонифицированного финанси-

рования
7.6. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не 

допускается.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.8. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями 

приложения, подписанные Сторонами:
Приложение 1. Форма заявки на предоставление субсидии.
Приложение 2.Форма отчета о расходовании субсидии.

VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

__________________________________

Сокращенное наименование
Получателя 

_______________________________

___________________________________
наименование должности руководителя

_____________/_____________________
 (подпись)            (расшифровка подписи)

________________________________
наименование должности руководителя

_____________/___________________
  (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Соглашению

от «__» _________ 20__ г. N ___

Заявка на предоставление субсидии.
_______________________________________________________ (далее – Уполно-

моченная организация) просит Вас перечислить в рамках соглашения от «__» _________ 
20__ г. №___ (далее – Соглашение) с целью финансового обеспечения затрат Уполномо-
ченной организации, возникающих при реализации Проекта по обеспечению развития си-
стемы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифи-
цированного финансирования в Междуреченском городском округе, в __________ месяце 
20__ года субсидию в размере __________ рублей 00 коп. За счет средств указанной суб-
сидии будут обеспечены следующие затраты Уполномоченной организации:

оплата образовательных услуг, оказанных в рамках договоров об обучении, представ-
ленных в приложении 1 к настоящей заявке детям с использованием сертификатов допол-
нительного образования, выданных в Междуреченском городском округе в соответствии с 
заключенными договорами об оплате дополнительного образования с поставщиками об-
разовательных услуг, в объеме __________ рублей 00 коп.

иные затраты, предусмотренные Проектом, в объеме __________ рублей 00 коп.
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Приложение 1. 

к заявке на предоставление субсидии

Реестр действующих в ______ месяце 20__ года договоров об обучении детей - участ-
ников системы персонифицированного финансирования

N п/п Номер 
сертификата 
дополнительного 
образования

Реквизиты 
договора об 
обучении (твердой 
оферты)

Объем обязательств 
Уполномоченной организации за 
текущий месяц в соответствии 
с договорами об обучении 
(твердыми офертами)

1.

2.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2086-п
от 19.09.2019 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.07.2018 № 1623-п «Об 

установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муници-
пального бюджетного учреждения физической культуры и спорта 

«Объединенный  спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по плат-

ным услугам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О та-
рифной политике на территории Междуреченского городского округа»,   руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.07.2018     № 1623-п         (в   редакции от  12.03.2019  № 
536-п) «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муници-
пального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединен-
ный спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»  изложить  в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (И.В. Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.09. 2019 № 2086-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОМУСИНЕЦ»

№
п/п

Наименование

Стоимость 1-го часа в 
руб. (в т.ч. НДС)

общая с одного 
человека

1. Восстановительный центр 
Дом спорта - 129 кв.м

900 180

2.
Восстановительный центр 
Подтрибунные помещения – 58, 4 кв.м
улица Березовая, 1а

700 140

3. Тренажерный зал (Дом спорта) за 1 час 80

4. Спортивный зал (Дом спорта) 980

5.
Боксерский зал (подтрибунные 
помещения) 
улица Березовая, 1а

512

6.

Стадион
улица Березовая, 1а

2500

Футбольное поле 13264,5 кв.м 1540

Беговая дорожка 3240 кв.м 380

Волейбольная площадка 162 кв.м 40

Баскетбольная площадка 364 кв.м 60

Пейнтбольная площадка 1792 кв.м 210

Сектор для прыжков в длину 320

7. Теннисный корт, ракетка, мяч

70, 20, 10

…

N.

                          Наименование Уполномоченной организации

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_____________
____/
М.П.

_________________/______________
___/

Приложение № 2
к Соглашен ию

от «__» _________ 20__ г. N ___

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии

________________________________________________
(наименование социально ориентированной

некоммерческой организации)

за _____ квартал 20_____ года

№ п/п Сумма предоставленной 
субсидии на момент 
представления отчета 

(руб.)

Наименование 
фактически 
понесенных 
расходов

Сумма фактически 
понесенных расходов 

(руб.)

Дата 
направления 
средств на 
покрытие 
расходов

Неиспользованный 
остаток средств 

субсидии на момент 
представления отчета 

(руб.)

Состав и 
количество 
прилагаемых 
документов, 

подтверждающих 
расходы

Примечание

1

2

…

M

Итого:

Руководитель ___________________________________

Главный бухгалтер ______________________________

М.П.
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8. Восстановительный центр
 (подтрибунные помещения - 117,4 кв.м)
 правый берег реки Уса

600 150

9. Восстановительный центр 
(подтрибунные помещения - 23,25 кв.м) 
правый берег реки Уса

360 120

10. Манежный зал
(подтрибунные помещения 482,2 кв.м)
 правый берег реки Уса

1380

11. Тренажерный зал
(подтрибунные помещения 288 кв.м)
 правый берег реки Уса

50

12.
Спортивный зал (480 кв.м)
 правый берег реки Уса

1400

13.
Восстановительный центр 
(спортивный зал) 
правый берег реки Уса

200 100

14.
Стадион
правый берег реки Уса

2200

15.
Прокат белья (простыня, полотенце 
махровое, большое махровое)

16, 15,35

16. Настольный теннис 40

17.
Малый борцовский зал 99 кв.м

472

18.
Прокат роликовых коньков за 1 час

129

19.

Прокат лыжероллеров за 1 час

165

20. Прокат лыжного инвентаря (пара беговых 
лыж и ботинок)

100

20.
Услуги стрелкового тира за 30 мин.

90

21.

Услуги лазерного тира 20 мин.

74

22. Услуги аренды автомобиля ГАЗ А63 R42 за 
1 час

1388

23.
Раздевалка с душевой и туалетом 
подтрибунные помещения

520

24.
Раздевалка без душевой и туалета 
подтрибунные помещения

450

25. Раздевалка с душевой и туалетом Дом 
спорта

480

26.
Раздевалка без душевой и туалета Дом 
спорта

420

27.
Прокат велосипедов за 1 час

230

Услуги гостиницы

28. 2-местный номер «Люкс» 3500/ 1750

29.
2-х местный номер

1260/630

30.
3-х местный номер

1440/480

31. VIP номер 7000

№
п/п

Наименование Стоимость с 1-чел. в руб. (в 
т.ч. НДС)

32. Выпуск водителей автотранспортных 
средств сторонних предприятий на 
линию

150

Начальник МКУ «УФКиС»  И.В.Пономарев

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2053-п
От 16.09.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и 

главных бухгалтеров»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1.Внести в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа, их заместителей и главных бухгалтеров» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2018 №1925-п, от 
12.12.2018 №3091-п, от 28.12.2018 №3257-п)  следующие изменения:

1.1.Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу ру-

ководителя муниципального учреждения устанавливается главой Междуречен-
ского городского округа на основании ходатайства заместителя главы Между-
реченского городского округа, курирующего данное муниципальное учрежде-
ние. В случае, если отраслевым органом управления для учреждения является 
структурное подразделение администрации Междуреченского городского окру-
га – на основании ходатайства начальника данного структурного подразделе-
ния администрации Междуреченского городского округа.  Ходатайство должно 
содержать обоснование (критерии) установления персонального повышающего 
коэффициента, размер и срок установления. Ходатайство в обязательном поряд-
ке согласовывается с заместителем главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам.

Решение оформляется визой главы Междуреченского городского округа.». 
1.2.Пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.1.   Показатели   эффективности    деятельности   учреждения, учиты-

ваемые при расчете премиальных выплат по итогам работы за месяц:
для руководителей муниципальных автономных и бюджетных учреждений - 

МБУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства и инвестицион-
ной деятельности», МАУ ОЦ «Солнечный», МАУ СМИ «Квант», МАУ «МФЦ МО МГО»

Показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Выполнение 
муниципального 
задания

Не менее 95%

Муниципальное задание считается 
выполненным, если отношение количества 
фактически оказанных муниципальных услуг в 
отчетном периоде  в учреждении к плановому 
объему за отчетный период составляет не 
менее 95%. 

Документ, подтверждающий достижение 
показателя – отчет о выполнении 
муниципального задания

10%

Отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
выплате заработной 
платы

Своевременная выплата заработной платы

Документ, подтверждающий отсутствие 
просроченной задолженности по выплате 
заработной платы – справка, заверенная 
подписью главного бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие 
замечаний по 
срокам и качеству 
рассмотрения 
обращений граждан, 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
государственных и 
иных органов

Своевременная и качественная подготовка 
ответов на обращения граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, государственных и 

иных органов

Документ, подтверждающий исполнение 
показателя – информационная справка 
о количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных ответов 
с указанием  сроков, согласованная с 
начальником отдела по работе с обращением 
граждан администрации Междуреченского 
городского округа

5%

Проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы среди 
граждан, а так же 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

Исполнение плана мероприятий по 
популяризации деятельности учреждения

Документ, подтверждающий исполнение 
показателя – отчет об исполнении плана 
мероприятий по проведению информационно-
разъяснительной работы среди граждан, а так 
же по популяризации деятельности учреждения

10%

Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления  
услуг, 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 

Не менее 90%
Документ, подтверждающий исполнение 
показателя – отчет об оценке качества 
предоставления услуг, государственных 
(муниципальных) услуг

10%

Выполнение 
установленных 
плановых 
показателей 
деятельности 
учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% допускается 
по объективным причинам, не зависящим от 

руководителя)

Документ, подтверждающий достижение  
показателя – отчет о выполнении  
установленных плановых показателей 
деятельности учреждения.

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-заказчиков МКУ «УБТС», 
МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК»
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Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Своевременное размещение 
заказов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд

Соблюдение установленных сроков 

Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка о 
соблюдении сроков, согласованная с 
начальником отдела муниципальных 
закупок администрации 
Междуреченского городского округа

10%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы – справка, 
заверенная подписью главного 
бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 
граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и 

иных органов

Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка о 
количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных 
ответов с указанием  сроков, 
согласованная с начальником отдела 
по работе с обращением граждан 
администрации Междуреченского 
городского округа

5%

Выполнение муниципальных 
программ 

100%

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя – отчет 
об исполнении муниципальных 
программ в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя – отчет 
о выполнении  установленных 
плановых показателей деятельности 
учреждения.

20%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-МКУ «Управление образо-
ванием», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам»

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата 
заработной платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы – справка, 
заверенная подписью главного 
бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 

граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 

государственных и иных органов

Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка 
о количестве поступивших 
обращений и количестве 
подготовленных ответов с 
указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по 
работе с обращением граждан 
администрации Междуреченского 
городского округа

5%

Выполнение муниципальных 
программ 

100%

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя – отчет 
об исполнении муниципальных 
программ в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя – отчет 
о выполнении  установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения.

20%

Достижение показателей, 
содержащихся в Указах  
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№596-606
 

100% к плану 
отчетного периода в соответствии с 

«дорожной картой»

Документ, подтверждающий 
достижение  показателей – отчет 
об исполнении майских Указов 
Президента Российской Федерации

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений –
МКУ «Управление физической культуры и спорта», МКУ «Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и природопользованию» 

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата 
заработной платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы – справка, 
заверенная подписью главного 
бухгалтера учреждения

10%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 

граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 

государственных и иных органов

Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка 
о количестве поступивших 
обращений и количестве 
подготовленных ответов с 
указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по 
работе с обращением граждан 
администрации Междуреченского 
городского округа

10%

Выполнение муниципальных 
программ 

100%

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя – отчет 
об исполнении муниципальных 
программ в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя – отчет 
о выполнении  установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения.

20%

Плановые показатели деятельности устанавливаются для каждого учреж-
дения индивидуально путем согласования перечня показателей деятельности 
учреждения заместителем главы Междуреченского городского округа, куриру-
ющим данное учреждение. В случае, если отраслевым органом управления для 
учреждения является структурное подразделение администрации Междуречен-
ского городского округа, плановые показатели деятельности учреждения согла-
совывает начальник данного структурного подразделения администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

  Плановые показатели деятельности учреждения устанавливаются на теку-
щий год, в течение 10 рабочих дней после утверждения бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

1.3.Пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые 

при расчете премиальных выплат по итогам работы за год:

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер выплаты,%
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Реклама.

3 июля 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2019 
№ 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным креди-
там (займам) и о внесении изменений в статью 13-2 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния». 

Обращаем внимание, что данная программа заработает только после утверж-
дения соответствующего Постановления Правительства, в котором будут закре-
плены порядок реализации программы, правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета для Дом.РФ, перечень необходимых документов. После 
этого Дом.РФ начнет принимать и обрабатывать заявки от банков. 

По закону, мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2022 года родятся третий и последующие дети и, которые являются за-
емщиками по ипотечному кредиту, имеют право на меру государственной под-
держки в виде получения 450 тыс. руб. из федерального бюджета в счет пога-
шения ипотечного кредита.

Родители и дети обязательно должны являться гражданами РФ.
Воспользоваться мерой государственной поддержки можно однократно и толь-

ко в отношении одного ипотечного кредита. 
Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года, целью ко-

торого является:
- приобретение по договору купли-продажи жилого помещения, в том числе 

объекта ИЖС, или земельного участка для ИЖС у физического или юридическо-
го лица (т.е. можно купить квартиру в новостройке, на вторичном рынке, объ-
ект ИЖС, земельный участок для ИЖС);

- приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строитель-
стве или по соглашению об уступке прав требований по указанному договору; 

- погашение ипотечных кредитов, ранее выданных на цели, указанные выше.
Указанная сумма будет направляться на погашение основного долга. Если 

сумма основного долга меньше, то оставшаяся часть суммы пойдет на погаше-
ние процентов. 

Механизм получения государственной поддержки:
1. для участия в программе необходимо будет обращаться к своему банку-

кредитору с заявлением и документами, подтверждающими соответствие заем-
щика условиям госпрограммы; 

2. банк направит документы и заявление в ДОМ.РФ, где проведут провер-
ку на соответствие требованиям программы и примут решение об оказании мер 
государственной поддержки;

3. при положительном рассмотрении заявления, АО «ДОМ.РФ» осуществит 
перевод 450 тыс. руб. на банковский счет кредитора с целью полного или ча-
стичного погашения ипотечного кредита.

Мера государственной поддержки будет запущена «задним числом» с 1 ян-
варя 2019 года.

Внедрение новых форм 
управления учреждением, 
передовых технологий, 
направленных на экономию 
бюджетных средств или 
сокращение расходов учреждения

Наличие экономии 
бюджетных средств 

50% от оклада

Отсутствие нарушений, фактов 
нецелевого использования 
бюджетных средств,  предписаний 
контролирующих органов  по 
результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности.

Отсутствие нарушений 
по результатам проверок 
контролирующих органов

50% от оклада

1.4.Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Решение о размере стимулирующих  выплат руководителю учрежде-

ния принимается курирующим заместителем главы Междуреченского городско-
го округа. В случае, если отраслевым органом управления для учреждения яв-
ляется структурное подразделение администрации Междуреченского городско-
го округа - начальником данного структурного подразделения.».

1.5.Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Справка на премирование руководителя муниципального учреждения 

предоставляется на согласование курирующему заместителю главы Междуре-
ченского городского округа (в случае, если отраслевым органом управления для 
учреждения является структурное подразделение администрации Междуречен-
ского городского округа - начальнику данного структурного подразделения)  от-
ветственным исполнителем муниципального учреждения в установленной фор-
ме (приложение к Положению) в срок, не позднее 5 рабочих дней после окон-
чания отчетного периода для ежемесячной премии и в течение месяца, следую-
щего за отчетным периодом, для годовой премии.». 

2.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к данному постановлению. 

3.Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Т.В. 
Гофман) внести необходимые изменения в  трудовые договоры с руководителя-
ми   муниципальных учреждений  в части оплаты труда.

4.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

5.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019г.
7.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение
к  Положению об оплате труда  руководителей 

муниципальных  учреждений
                Междуреченского городского округа 

от__________  №_________
 

СПРАВКА  НА  ПРЕМИРОВАНИЕ
_________________________________________________________________
(наименование  муниципального  учреждения)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_________________________________________________________________
(отчетный период)

№ Наименование 
показателя  

эффективности 
деятельности 
учреждения

Величина 
критерия

Фактическое 
достижение 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения

Размер 
выплаты 

(%)

1. Ежемесячная премия 
1.1.
1.2.

Итого п.1 

2.
Годовая премия 

(заполняется по истечении отчетного года)
2.1
2.2.

Итого п.2
3. Нарушения 

3.1.
Итого п.3
Установленный 
размер премии за 
отчетный период 
(п1+п2-п3)

Согласовано:

Заместитель Главы города                                                          
Междуреченска  (курирующий данное муниципальное учреждение)
(начальник структурного подразделения) _________________________

_________                         

Примечание:  к справке  прикладываются необходимые расчеты, данные ста-
тистической и бухгалтерской отчетности для подтверждения  достижения   фак-
тических показателей эффективности деятельности учреждения.


