
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2020                                                                                                  № 587-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2020 № 420-П 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 30.06.2020 № 315-П «Об утверждении Положения 

о персонифицированном дополнительном образовании в Белохолуницком 

районе» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.08.2020 № 420-П «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в Белохолуницком районе» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «не являющихся государственными 

(муниципальными) организациями,» исключить. 

1.2. Пункт 2 исключить. 

2. Внести в Порядок предоставления субсидии социально-

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) организациями, на реализацию 

проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования 

детей посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе, утвержденный вышеуказанным 

постановлением, следующие изменения: 
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2.1. В разделе II «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

2.1.1. Пункт 7 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 – Конкурса) с учетом критериев оценки заявок, 

предоставляемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями в целях участия в конкурсе на получение поддержки 

реализации проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в Белохолуницком районе 

(приложению № 1 к Порядку), проводимого Уполномоченным органом». 

2.1.2. Подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«1) Организация соответствует требованиям, установленным пунктом 

8 настоящего Порядка;». 

2.1.3. Абзац второй подпункта 4 пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 

«В случае несоблюдения одного или нескольких условий, 

установленных подпунктами 1) - 4) пункта 8 настоящего Порядка 

конкурсная комиссия выносит решение об отказе Организации 

в предоставлении поддержки». 

2.1.4. Дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным 

органом ежемесячно в сроки, установленные Соглашением между 

Уполномоченным органом и организацией (далее – Соглашение), 

на лицевой счет Организации, открытый в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района». 

2.2. Дополнить разделами III и IV следующего содержания: 

«III. Требования к отчетности 

18. Организация ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, предоставляет Уполномоченному органу: 

отчет о достижении значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением; 

отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, по форме, установленной Соглашением. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 

нарушение. 
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19. Уполномоченный орган как получатель бюджетных средств 

и орган муниципального финансового контроля проводят проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателями субсидий. 

20. Организация по запросу Уполномоченного органа представляет 

документы и информацию, предусмотренные соглашением, для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий  

предоставления субсидии, в сроки и порядке, определенные соглашением. 

Организация несут ответственность за полноту и достоверность сведений, 

представляемых Уполномоченному органу». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

по социальной работе - заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                       Т.А. Телицина  


