Администрация Городского округа Подольск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _______1213-П________

_______30.09.2020______

Городской округ Подольск, Московская область

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в
форме субсидий частным образовательным организациям,
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным
образовательным
организациям,
учредителем
которых
не
является
муниципальное образование «Городской округ Подольск
Московской области», 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,
утвержденный
постановлением
Администрации Городского округа Подольск от 30.07.2020
№878-П
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

постановления

Правительства

проектам

от 24.12.2018

Московской области

№ 16,

на

основании

от 30.07.2019 № 460/25

«О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Московской области», постановления Администрации Городского округа
Подольск от 30.08.2019 № 1199-П «О внедрении системы персонифицированного
финансирования

дополнительного

образования

детей

в

муниципальном

образовании «Городской округ Подольск Московской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области», Администрация Городского округа Подольск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным
индивидуальным

организациям,

организациям,

предпринимателям,

осуществляющим

государственным

обучение,

образовательным

организациям, муниципальным образовательным организациям, учредителем
которых не является муниципальное образование «Городской округ Подольск
Московской области», 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, утвержденный постановлением
Администрации Городского округа Подольск от 30.07.2020 №878-П (далее –
Порядок) следующие изменения:
1.1. раздел I «Общие положения» Порядка дополнить новым пунктом 3.5
следующего содержания:
«3.5. финансовый орган - Комитет по финансам и налоговой политике
Администрации Городского округа Подольск;»;
1.2. пункты 3.5 и 3.6 раздела I «Общие положения» Порядка считать
соответственно пунктами 3.6 и 3.7;
1.3. пункт 7 раздела II «Порядок проведения отбора поставщиков» Порядка
изложить в следующей редакции:
«7. Поставщик после получения уведомления оператора ПФДО о включении
образовательной программы в реестр программ вправе направить оператору ПФДО
заявление о заключении с уполномоченным органом соглашения о предоставлении
грантов в форме субсидий (далее – соглашение). Форма соглашения определяется
финансовым органом.»;
1.4. Приложение к Порядку исключить.
2. Информационно-аналитическому управлению Администрации Городского
округа Подольск (Сударикова А.Н.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации и размещение его в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Чуба В.В.
Глава Городского округа Подольск

Н.И. Пестов

