
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Петровского муниципального 
района от 11 декабря 2020 года № 1021-П 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о персонифицированном дополнительном образовании 
в Петровском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 22 
апреля 2019 года № 476-П «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей», на основании 
Устава Петровского муниципального района Саратовской области 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 11 декабря 2020 года № 1021-П «О поддержке 
некоммерческих организаций на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в Петровском муниципальном районе 
Саратовской области» следующие изменения:     

1.1. В приложении к постановлению подпункт 5 пункт 6 раздела II 
«Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в следующей 
редакции: 

«5) Программа (перечень мероприятий) реализации Проекта на весь 
период действия программы персонифицированного финансирования, 
включающая целевые показатели реализации Проекта.» 

1.2. В приложении к постановлению пункт 8 раздела II «Условия и порядок 
предоставления субсидии» изложить в следующей редакции: 

«8. Объем субсидии, предоставляемой Организации, ежемесячно 
определяется на основании оценки обязательств Организации по оплате услуг, 
указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка по формуле: 
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где 
 – порядковый номер месяца, для реализации Проекта в котором 

предоставляется субсидия; 
 – порядковый номер услуги, оказываемой в рамках Проекта; 

 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 
Саратовской области, утвержденными приказом Министерства образования 
Саратовской области от 21 мая 2019 года № 1077  (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 
сертификатов персонифицированного финансирования, установленный для 
соответствующей категории детей в соответствии с действующей в текущем 
финансовом году программой Персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Петровском муниципальном районе; 

 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 1% от 
объема обеспечения сертификатов, подлежащих обеспечению за счет субсидии; 

 – объем субсидии, предоставляемой Организации в месяце t. 
Совокупный объем субсидии не может превышать установленный Программой 
персонифицированного финансирования объем обеспечения сертификатов 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования в период действия Программы персонифицированного 
финансирования». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года. 
          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                      В.В. Макаров 


