Предоставление грантов в форме субсидий организациям,
представляющим негосударственный сектор системы дополнительного образования
1.
Правовые
Постановление администрации Кировского муниципального
основания предоставления района Ленинградской области от 04.10.2021 года № 1695 «Об
грантов
утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии
негосударственным
образовательным
организациям,
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям, муниципальным образовательным организациям, в
отношении которых администрацией Кировского муниципального
района Ленинградской области не осуществляются функции и
полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы персонифицированного финансирования» (далее –
Постановление № 1695)
2. Наименование,
Уполномоченным органом является Комитет образования
место
нахождения, администрации
Кировского
муниципального
района
почтовый адрес, адрес Ленинградской области (далее - комитет образования)
электронной
почты
Почтовый адрес 187342, г. Кировск, ул.Кирова, д. 20;
уполномоченного органа
адрес электронной почты e-mail: kirovsk-edu@kirovsk-reg.ru
Контактные телефоны: 881362-21687
881362-21469
Гранты в форме субсидии предоставляются с целью
исполнения полномочий органов местного самоуправления по
организации предоставления дополнительного образования детей в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в рамках реализации
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»,
утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 3 сентября 2018 года №10
Результатом предоставления гранта является оказание
образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в
заявках на авансирование средств местного бюджета (заявка на
перечисление средств из местного бюджета).

3. Цели
предоставления субсидии

4. Результаты
предоставления субсидии

5. Требования
исполнителям услуг

к

Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе
исполнителей услуг при одновременном соблюдении на 1 число
месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе,
следующих условий:
1.
исполнитель услуг включен в реестр поставщиков
образовательных услуг;
2.
образовательная услуга включена в реестр
сертифицированных
программ
(в
автоматизированной
информационной системе
«Навигатор дополнительного
образования детей Ленинградской области»);
3.
участник отбора не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является
государство
(территория),
включенное
в

утверждаемый
Министерством
финансов
Российской
Федерации перечень государств
и
территорий,
предоставляющих
льготный
налоговый
режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов;
4.
участник отбора не получает в текущем финансовом
году средства из бюджета Кировского муниципального района
Ленинградской области в соответствии с иными правовыми
актами на цели, установленные порядком, утв. Постановлением
№ 1695;
5.
у участника отбора на начало финансового года
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
Кировского муниципального района Ленинградской области
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами;
6.
у участника отбора отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, на начало финансового года;
7.
участник отбора, являющийся юридическим лицом,
на дату предоставления гранта не должен находиться в
процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а участник отбора,
являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату
предоставления гранта не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
8.
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим
лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся
участниками отбора;
9.
участник отбора, являющийся бюджетным или
автономным учреждением, предоставил согласие органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в
отношении этого учреждения, на участие в отборе,
оформленное на бланке указанного органа
6. Последовательность Действия, выполняемые участником отбора в автоматизированной
действий
при
подаче информационной
системе
«Навигатор
дополнительного
заявки на участие в образования в Ленинградской области»
отборе:
1.
Регистрация
в
автоматизированной
информационной системе «Навигатор дополнительного
образования в Ленинградской области» (далее — АИС
«Навигатор ДОД ЛО») на административном ресурсе
(https://админка47.навигатор.дети/admin/#), Заполнение всех
экранных форм, требуемых при регистрации.
2.
Самостоятельное добавление
планируемых к
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3.
Подача заявки о включении в систему ПФДОД
путем заполнения экранных форм в АИС «Навигатор ДОД ЛО»
(https://админка47.навигатор.дети/admin/#). Срок рассмотрения

— 5 рабочих дней.
4.
Подача заявления о прохождении независимой
экспертизы
добавленных
дополнительных
общеобразовательных программ в АИС «Навигатор ДОД ЛО»
путем заполнения соответствующих экранных форм.
5.
Получение в АИС «Навигатор ДОД ЛО»
уведомления о результате экспертизы заявленных программ,
получение статуса «Прошла экспертизу» (срок рассмотрения от
10 до 30 дней от даты
подачи заявки).
Действия, выполняемые участником отбора в комитете
образования
6. Подача заявки на участие в отборе (по форме - приложение
1).
7. Предоставление
документов,
подтверждающих
информацию п.п.3-9 раздела 5 данной таблицы
8. Подписание согласия на обработку персональных данных
(Согласие на обработку персональных данных поставщика
образовательных услуг (участника отбора)
7
Правила
Срок рассмотрения и оценки заявок – 5 рабочих дней с даты
рассмотрения и оценки регистрации заявки в комитете образования и в течение 5-ти
заявок исполнителей услуг рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки
на участие в отборе
По результатам рассмотрения принимается решение о
заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо
решение об отказе в заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг.
Срок направления победителю отбора двух экземпляров
рамочного соглашения (уведомления об отказе в заключении
рамочного соглашения) – 2 рабочих дня с даты принятия решения
7.
Заключение
Победитель отбора обязан в течение 5 рабочих дней с
рамочного соглашения
момента получения подписанного уполномоченным органом
рамочного соглашения, обязан подписать рамочное соглашение и
направить один подписанный экземпляр в комитет образования.
Победитель (победители) отбора признаются уклонившимся
от заключения соглашения в случае нарушения сроков и порядка
проведения отбора исполнителей услуг.

Форма заявки на участие в отборе

_______________________________________________________________
(на официальном бланке
участника отбора (при наличии)
Главе администрации Кировского
муниципального района Ленинградской
области
_______________________________
Заявка на участие в отборе
В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидии
негосударственным образовательным организациям, организациям, осуществляющим
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых

администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области не
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования,
утвержденным
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области от 04.10 2021 года № 1695 (далее – Порядок), направляю заявку на участие в
отборе получателей субсидии.
(наименование участника отбора-юридического лица,
Ф.И.О. участника отбора-индивидуального предпринимателя)
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публичноправовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых
государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения
недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
получателями субсидий физическим лицам);
3) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекращена деятельность
индивидуального предпринимателя;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе и о физическом лице, являющихся участниками отбора;
5) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
6) не являемся получателями средств из федерального бюджета (бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых
актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе:
№

Наименование

Количество

пп

документа

листов

Количество
экземпляров

1
….
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и
достоверной. С условиями отбора, предоставления субсидии участник отбора ознакомлен.
Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений,
необходимых для рассмотрения заявки на участие в отборе.
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой
участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором.
Настоящим выражаю согласие на осуществление органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления
субсидии.

Подпись руководителя участника отбора
(или лица, уполномоченного на осуществление
действий от имени руководителя участника отбора)
________________________
(подпись)
Дата _________________
М.П. (при наличии)

_________________________
(расшифровка)

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных
(для индивидуального предпринимателя)
Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
зарегистрированный
(ая)
по
адресу:
________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
паспорт серия _____ номер __________, выдан ______________________,
(дата)
(кем выдан)
_______________________________________________________________
в целях получения гранта в форме субсидий из муниципального бюджета в связи с
оказанием образовательных услуг по программам дополнительного образования детей,
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ в системе
персонифицированного финансирования, даю комитету образования администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области письменное согласие на
обработку своих персональных данных, в том числе на любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно до
момента отзыва.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
________________
(подпись)
________________

:

.

___________________________
(расшифровка подписи)

