
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «07» июля 2021 г.         № 1522 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств 

местного бюджета субсидий социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования 

детей посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в ЗАТО Александровск 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некторых актов правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2020 №1677, от 24.12.2020 №2259, от 30.12.2020 №2381), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления за счет средств местного бюджета 

субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по 

обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством 

внедрения механизма персонифицированного финансирования в ЗАТО 

Александровск, утвержденный постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 04.06.2020 №1016 (с изменнениями от 25.06.2020 №1122, от 

06.05.2021 №1011) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидии» 

изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Распоряжением правительства Мурманской области от 

06.03.2020 №35-РП «О внедрении системы персонифицированного учета и 
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Мурманской области», приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 19.03.2020 №462 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Мурманской области» 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 за счет средств местного бюджета на реализацию 

проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей 

посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 

ЗАТО Александровск (далее – Проект), в рамках мероприятий программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

ЗАТО Александровск, утвержденной постановлением администрации ЗАТО 

Александровск в редакции, актуальной для соответствующего периода ее 

реализации». 

1.2. Пункт 5 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидии» 

изложить в следующей редакции: 

«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: 

 

𝑆𝑡 =∑𝐷𝑖.𝑡
𝑖

+ 𝑃𝑡 

где 

𝑡  – порядковый номер месяца, для реализации Проекта, в котором 

предоставляется субсидия; 

𝑖 – порядковый номер услуги, оказываемой в рамках Проекта; 

𝐷𝑖.𝑡 − объем обязательств Организации по оплате i-й услуги по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы поставщиком образовательных 

услуг ребенку по договору, заключенному с использованием сертификата 

дополнительного образования в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Мурманской области, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 19.03.2020 №462 (далее – Правила 

персонифицированного финансирования), в месяце t. Совокупный объем 

указанных обязательств в расчете на одного ребенка, использующего сертификат 

дополнительного образования, не может превышать норматив обеспечения 

сертификата персонифицированного финансирования, установленный для 

соответствующей категории детей программой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в ЗАТО Александровск (далее – 

Программа персонифицированного финансирования) в редакции, актуальной для 

соответствующего периода ее реализации; 



𝑃𝑡 −  объем затрат Организации, осуществляемых по направлениям, 

указанным в подпунктах 2-7 пункта 4 настоящего порядка, подлежащих 

обеспечению за счет субсидии, определяемый на основании заявки организации, в 

месяце t. Совокупный объем указанных затрат не может превышать в структуре 

возмещаемых затрат 2 процентов от совокупных затрат Организации, 

подлежащих обеспечению за счет субсидии; 

𝑆𝑡 – объем субсидии, предоставляемой Организации в месяце t.» 

1.3. Пункт 6 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидии» 

изложить в следующей редакции: 

«6. Результаты предоставления субсидии определяются достижением 

значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования», установленного для мероприятия ОМ 

3.1. «Дополнительное образование в сфере образования» подпрограммы 3 

«Дополнительное образование» муниципальной программы ЗАТО Александровск 

«Образование ЗАТО Александровск» на 2021-2025 годы». 

1.4. Пункт 7 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидии» 

изложить в следующей редакции: 

«7. Право на получение субсидии из местного бюджета предоставляется 

единственной Организации, удовлетворяющей требованиям, определенным 

пунктом 8 настоящего Порядка, по результатам конкурсного отбора (далее – 

Конкурс), проводимого Уполномоченным органом». 

1.5. Подпункт 1 пункта 11 раздела II «Условия и порядок предоставления 

субсидии» изложить в следующей редакции: 

«1). Организация соответствует требованиям, установленным пунктом 8 

настоящего порядка». 

1.6. Подпункт 3 пункта 11 раздела II «Условия и порядок предоставления 

субсидии» изложить в следующей редакции: 

«3). К заявке приложены все необходимые документы, предусмотренные 

пунктом 10 настоящего порядка». 

1.7. Подпункт 4 пункта 11 раздела II «Условия и порядок предоставления 

субсидии» изложить в следующей редакции: 

«4). Целевые показатели Проекта, представленного Организацией, 

соответствуют Программе персонифицированного финансирования в редакции, 

действующей на дату предоставления заявки, в части объемов обеспечения 

сертификатов персонифицированного финансирования, нормативов обеспечения 

сертификатов персонифицированного финансирования, установленных для 

соответствующих категорий детей, а также числа сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. 

В случае несоблюдения одного или нескольких условий, установленных 

пунктом 10 настоящего порядка, конкурсная комиссия выносит решение об отказе 

в допуске к участию в Конкурсе соответствующей Организации». 

1.8. Пункт 14 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидии» 

изложить в следующей редакции: 



«14. Предоставление субсидии на цели, указанные в подпункте 1) пункта 4 

настоящего порядка, осуществляется Уполномоченным органом в пределах 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Дополнительное образование» муниципальной программы 

ЗАТО Александровск «Образование ЗАТО Александровск» на 2021-2025 годы». 

Предоставление субсидии на цели, указанные в подпунктах 2) – 7) пункта 4 

настоящего порядка, осуществляется Уполномоченным органом в пределах 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Дополнительное образование» муниципальной программы 

ЗАТО Александровск «Образование ЗАТО Александровск» на 2021-2025 годы». 

1.9. Пункт 25 раздела IV «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственности за их нарушение» изложить в следующей редакции: 

«25. Предоставленная субсидия должна быть использована не позднее, чем за 

5 рабочих дней до окончания сроков действия Соглашения». 

1.10.  Пункт 27 раздела IV «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственности за их нарушение» изложить в следующей редакции: 

«27. Возврат остатков неиспользованной субсидии, производится 

Организацией за 2 рабочих дня до окончания сроков действия Соглашения по 

реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным 

в Извещении». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

ЗАТО Александровск. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

Г.Ю.Чебелеву. 

 

 

 
И.о. Главы ЗАТО Александровск                                                              С.В. Богза 

 

 


