Администрация города Дзержинска
Нижегородской области
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбор исполнителей услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в 2022 году
1. Заявки исполнителями услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в 2022 году (частные
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение,
индивидуальные предприниматели, государственные образовательные
организации, муниципальные образовательные организации, в отношении
которых органами местного самоуправления городского округа город
Дзержинск не осуществляются функции и полномочия учредителя) подаются
в уполномоченный орган в сроки с 1 ноября до 30 ноября 2021 года.
2. Уполномоченный орган – департамент образования администрации города
Дзержинска.
Адрес: 606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина,
дом 5; адрес электронной почты: uo.dzr@mail.ru.
3. 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 соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях 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 03.09.2010 №10.
4. Информационная поддержка проведения отбора исполнителей услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
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образования детей в 2022 году осуществляется на официальном сайте
департамента образования на главной странице по адресу www.soido.ru.
5. Требования к исполнителям услуг и перечень документов, представляемых
исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным
требованиям:
1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) у исполнителя услуг должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
4) у исполнителя услуг должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в городской бюджет, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед городским округом город Дзержинск, из городского
бюджета 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);
5) исполнители услуг - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) 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 - производителе товаров, работ, услуг, являющихся
исполнителями услуг;
7) исполнители услуг не должны являться 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
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
8) исполнители услуг не должны получать средства из городского бюджета на
основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные
данным Порядком;
9) исполнитель услуг, 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. Порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых
к форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг.
Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления
оператора персонифицированного финансирования о создании записи в
реестре сертифицированных программ в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор
дополнительного образования в Нижегородской области» (далее –
информационная система) путем заполнения соответствующих экранных
форм в личном кабинете направляет в уполномоченный орган заявку на
участие в отборе, содержащую, в том числе, согласие на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке,
иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим
отбором.
Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
одновременно с направлением заявки на участие в отборе, согласием на
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе
должны явиться в уполномоченный орган для подписания согласия на
обработку персональных данных.
Получатели гранта в форме субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
должны соответствовать требованиям пункта 5.
7. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем
направления в уполномоченный орган соответствующего заявления. При
поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение
одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг
из проведения отбора.
Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя
услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух
рабочих дней после поступления такого заявления.
8. Комиссия по проведению отбора рассматривает заявку исполнителя услуг
на участие в отборе в течение 5-ти рабочих дней с момента направления
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исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о
заключении соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии из
городского бюджета в форме безотзывной оферты (далее – соглашение) с
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении соглашения с
исполнителем услуг.
В случае принятия решения о заключении соглашения с исполнителем услуг,
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю
услуг соглашение, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг
обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного
уполномоченным органом соглашения, подписать соглашение и направить
один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.
9. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на
официальном сайте департамента образования не позднее 14-го календарного
дня, следующего за днем определения победителя отбора.
_____________________________________________________
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