
Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ Ъ>0 ■ 06 . 2020 №

О проведении конкурса на определение 
социально-ориентированной неком
мерческой организации, реализующей 
проект по обеспечению развития систе
мы дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирова
ния в Светлоярском муниципальном 
районе . , ; . г;: ,

" ft 1
В целях реализации мероприятия «Обеспечение персонифицирован!-ого 

финансирования дополнительного .образования детей» муниципальной гро- 
граммы «Развитие системы образования Светлоярского муниципального рай
она на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Свет- 
лоярского муниципального района Волгоградской области от 29.11.2318 
№ 2197, согласно постановлению администрации Светлоярского муниципаль
ного района. Волгоградской области от 18.03.2020 № 520 «Об утверждении по
рядка предоставления поддержки социально-ориентированным некоммер че
ски м организациям на реализацию проекта по обеспечению развитий систе мы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма гер- 
сонифицированного финансирования в Светлоярском муниципальном райрне 
Волгоградской области»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по проведению конкурса на определение социаль
но-ориентированной некоммерческой организации,; реализующей проект по 
обеспечению развития системы дополнительного образования детей посред
ством внедрения механизма персонифицированного финансирования в Се ет- 
лоярском муниципальном; районе Волгоградской области и утвердить её состав 
согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению конкурса на опреде
ление социально-ориентированной некоммерческой организации, реализующей 
проект по обеспечению развития системы дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области согласно прило
жению 2.



3. Отделу образования, опеки и попечительства администрации Свет, 
ярского муниципального района Волгоградской области (С.В.Маринина) пре 
сти конкурс на определение социально-ориентированной некоммерческой 
низации, реализующей проект по обеспечению развития системы дополните 
ного образования детей посредством внедрения механизма персонифицу 
ванного финансирования в Светлоярском муниципальном районе Волгогр 
ской области в срок до 01.05.2020.

орга-

4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми
нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Ива
нова Н.В.) разместить в срок до 3103.2020 на официальном сайте Светлсяр- 
ского муниципального района Волгоградской области объявление о проведе тии 
конкурса на определение социально-ориентированной некоммерческой орге ни
зации, реализующей проект по обеспечению развития системы дополнительно
го образования детей посредством внедрения механизма персон ифнцироЕан- 
ного финансирования в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области по форме согласно приложению 3.

5. Контроль исполнения настоящего постановления еюзложнть 
на заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области Ряскину Т А

ло-
ве-
га-
ль-
ро-
ад-

Глава муниципального района Т. В Распутин а

:

С.В.Маринина



Приложение 1
к постановлению администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
от_________ № ________

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на определение социально- 

ориентированной некоммерческой организации, реализующей проект по обе 
печению развития системы дополнительного образования детей посредство 
внедрения механизма персонифицированного финансирования в Светлояр 

ском муниципальном районе Волгоградской области

м

Ряскина
Татьяна Анатольевна

заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, председатель ко
миссии;

Маринина
Светлана Викторовна

начальник отдела образования, опеки и попечи
тельства администрации Светлоярского муници
пального района, заместитель председателя ко
миссии;

Струк
Елена Владимировна

Члены комиссии:

консультант отдела образования, опеки и попеч 
тельства администрации Светлоярского муниц 
пального района, секретарь комиссии;

bi
ll-

Зверева
Лилия Витальевна

Никитин
Михаил Игоревич

Тюнина
Юлия Федоровна

директор муниципального казенного образоватет 
ного учреждения дополнительного образовав 
"Светлоярская школа искусств" Светлоярского 
ниципального района;

ь-
АЯ

Клу-

заместитель директора по учебно-воспитателы-;о|й 
работе муниципального автономного образоза- 
тельного учреждения дополнительного образова
ния «Светлоярская детско-юношеская спортивная 
школа» Светлоярского муниципального района 'по 
согласованию);

директор муниципального казённого обрайовате 
ного учреждения дополнительного образован 
"Светлфрский дом творчества" Светлоярского му
ниципального района.

Л. Н. Шершнев аУправляющий делами



Приложение 2
к постановлению администрации 
Светлоярского муниципального райо
на Волгоградской области 
от № _______ _

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на определение социально

ориентированной некоммерческой организации, реализующей проект по обес
печению развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования в Светлояр- 

ском муниципальном районе Волгоградской области

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели создания, задачи й органи
зацию деятельности комиссии по проведению конкурса на определение соци
ально-ориентированной некоммерческой организации, реализующей проект по 
обеспечению развития системы дополнительного образования детей:: посред
ством внедрения механизма персонифицированного финансирования в Свет- 
лоярском муниципальном районе Волгоградской области (далее именуете* 
комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом и создается в целЬх 
проведения конкурса на определение социально-ориентированной некоммер
ческой организации на право реализации проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения меха
низма персонифицированного финансирования в Светлоярском муниципаль
ном районе Волгоградской области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области и;Светло
ярского муниципального района, настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

2.1. Задачами комиссии являются:
рассмотрение документов претендентов на соответствие условием 

определения социально-ориентированной некоммерческой организации, реа
лизующей проект по обеспечению развития системы дополнительного обра
зования детей посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской обла
сти;

экспертная оценка документов, представленных претендентами, в соот
ветствии с критериями;

обеспечение объективности при рассмотрении документов претенден
тов;

формирование рейтинга претендентов с учетом полученных ими баллов 
на основании совокупного анализа представленных документов;

определение победителей конкурса.

3. Организация деятельности комиссии
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3.1. Состав комиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской обга- 
сти, учреждений и организаций дополнительного образования и утверждается 
постановлением администрации Светлоярского муниципального района Вол
гоградской области.

3.2. В состав комиссии входит шесть членов, в их числе председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии, секретарь 
комиссии с правом голоса.

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут
ствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

3.4. Председатель к комиссии: 
осуществляет общее руководство работой комиссии; 
назначает дату, время и место проведения заседания комиссии; 
проводит заседания комиссии в соответствии с настоящим Положением 
распределяет при необходимости обязанности между членами комиссий; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения докумф

тов претендентов.
3.5. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за

меститель председателя комиссии.
3.6. Секретарь комиссии:
в целях подготовки заседания комиссии не менее чем за 2 рабочих дня 

уведомляет в устной форме членов комиссии о дате, времени и месте прове
дения заседания комиссии;

принимает от претендентов документы;
составляет рейтинг претендентов по убыванию итоговых баллов претен

дентов;
по результатам проведения заседания комиссии: 
оформляет протокол заседания комиссии, обеспечивает его подписание 

всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и в течение 2 ра^ 
бочих дней после заседания комиссии передает его в отдел образования, опе
ки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области;

уведомляет претендентов, прошедших конкурс, о результатах заседания 
комиссии;

размещает приказ отдела образования, опеки и попечительства ад ми нф 
страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области об 
утверждении списка победителей Конкурса на официальном сайте отдела об
разования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муници
пального района Волгоградской области в информационно телекоммуникаци
онной сети "Интернет" не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

3.7. Члены комиссии:
принимают участие в заседаниях комиссии, анализируют документы пр 

тендентов;
участвуют в голосовании по определению победителей отбора; 
подписывают протокол заседания комиссии; 
при наличии особого мнения оформляют его в письменной форм э и при

лагают к протоколу комиссии не позднее 1 рабочего дня после дня заседания
КОМИССИИ.

3.8. Члены ко м и с с и и  и м е ю т  п р а в о :
проверять правильность ведения и содержания записей Протокола, в тс|м 

числе правильность отражения в Протоколе своего мнения;



письменно излагать свое особое, мнение в случае, если оно отличается lot 
решения, принятого комиссией.

3.9. Члены комиссии обязаны: *
лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения РФ 

вопросам конкурса;
знакомиться с документами претендентов.
3.10. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты окончания приема i f  

явок по форме согласно приложению к настоящему Положению расшатриЕа 
ет документы, представленные претендентами для участия в конкурсе в соот
ветствии с описью по форме согласно приложению к настоящему Положениtp 
которые предоставляются в отдел образования, опеки и попечительства ада 
министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области

3.11. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования ndo 
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на с 
седании комиссии является решающим. Проведение заочного голосования 
допускается.

3.12. Члены комиссии:
несут персональную ответственность за качество и объективность э* 

пертизы, соблюдение режима конфиденциальности;
обеспечивают соблюдение единых требований к проведению конкурса;
защищают права участников конкурса.
3.13. Документы участников конкурса не возвращаются и не рецензий 

ются.
3.14. Документы участников конкурса и материалы комиссии хранятся 

отделе образования, опеки и попечительства администрации Светлоярскогф 
муниципального района Волгоградской области в течение двух лет, по истече 
нии срока хранения подлежат уничтожению. Срок хранения исчисляется с 
января года, следующего за годом проведения конкурса.

3.15. Работа членов комиссии осуществляется на безвозмездной основе
3.16. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществля 

ет отделе образования, опеки и попечительства администрации Светпоярско 
го муниципального района Волгоградской области.

Управляющий делами Л. Н. Шершнев



Приложение 1 
к Положению о комиссии по проведе
нию конкурса на определение сои 
ально-ориентированной некоммерч 
ской организации, реализующей пр 
ект по обеспечению развития сис~г 
мы дополнительного образования 
детей посредством внедрения мех

и-
е-
о-
е-

а-
низма персонифицированного фи-

и-нансирования в Светлоярском мун 
ципальном районе Волгоградской с|б- 
ласти

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в конкурсе на определение социально- 

ориентированной некоммерческой организации, реализующей проект по обес
печению развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования в Светлояр

ском муниципальном районе Волгоградской области

Настоящим социально-ориентированная некоммерческая организация
______________  подтверждает, что для участия в конкурсе на определение
социально-ориентированной некоммерческой организации, реализующей про
ект по обеспечению развития системы дополнительного образования детэй 
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области, направляются 
нижеперечисленные документы:

1. Заявка на участие в конкурсе н а __л. в 1 экз.;
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц на _ 

л. в 1 экз.;
3. Гарантийное письмо о т ___.____ .2020 года №_______ на л. в: 1 экз.
4. Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности

по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровнэй 
бюджетной системы Российской Федерации н а ____ л. в 1 экз.;

5. Справка Фонда социального страхования Российской Федерации об (От
сутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов на 1 л 
1 экз.;

6. Программа реализации Проекта в 2020 году н а ___л. в 1 экз.

(ФИО, дата)Директор СОНКО



Приложение 2
г к Положению о комиссии по провед 

нию конкурса на определение сои 
I ально-ориентированной некоммерч 

ской организации, реализующей пр 
ект по обеспечению развития систек 
дополнительного образования дет 
посредством внедрения механизг 
персонифицированного финансир 
вания в Светлоярском муниципал* 
ном районе Волгоградской области

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
в конкурсе на определение социально-ориентированной некоммерческой oj: 
ганизации, реализующей проект по обеспечению развития системы дополна 
тельного образования детей посредством внедрения механизма персонифу 
цированного финансирования в Светлоярском муниципальном районе Волн

градской области

1. Общая информация об Организации - участнике Конкурса

Э-

и- ;!
Э -

э- j; .
Ы :
т
ia ;!■ ■
О - !!■
ь-

- j;

)"

Полное наименование Орга
низации

(в соответствии со свидетельством о внесении записи в Е 
государственный реестр юридических лиц)

Эш/ыц

Организационно-правовая 
форма Организации

Основной государственный 
регистрационный номер Ор
ганизации (ОГРН)

Код по общероссийскому 
классификатору предприятий 
и организаций (ОКПО)

Код(ы) по Общероссийскому 
классификатору внешнеэко
номической 
деятельности (ОКВЭД)

?
Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на 
учет (КПП)

Банковские реквизиты:
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Номер расчетного счета ______________________________________ ■__

Наименование банка

Банковский идентификацион
ный код (БИК) ______________________________________ ___

ИНН банка 

КПП банка

Номер корреспондентского
счета банка ______________________________________ __

2. Контактная информация Организации -  участника Конкурса

Юридический адрес Органи
зации ______________________________________ __

Почтовый адрес Организации

Телефон

Сайт в сети «Интернет» 

Адрес электронной почты

Руководитель Организации

(Ф.И.О., должность руководителя организации в соШветсщвЬц 
учредительными документами)

3. Преимущества Организации в качестве уполномоченной оргайизаци

Описание опыта деятельно
сти Организации

(не более 1 500 знаков)

Кадровые ресурсы (в том 
числе сведения о наличии 
собственной бухгалтерии)

(не более 1 000 знаков)

и
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Материально-технические 
ресурсы для реализации 
Проекта

(не более 1 000 знаков)

4. Презентация Проекта

Описание проекта

(не более 1 500 знаков)

План мероприятий по реализации Проекта:

1.
2.
3,
4.
5.

Целевые показатели Проекта:

Категория детей, которым предоставляются сертификаты 
дополнительного образования

Дети в возрасте от 
18 лет

5 до

Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета 

Светлоярского муниципального района на период 
действия программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед.

Дети в возрасте от 5 до 18 лет в период с 
-01.01.2020 по 31.12.2020

321

Норматив обеспечения сертификата 
персонифицированного финансирования, установленный 

для соответствующей категорий детей.

Дети в возрасте от 5 до 18 лет в период'с 
- 01.01.2020 по 31.12.2020

9149,00
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Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования в период 

действия программы персонифицированного 
финансирования.

Дети в возрасте от 5 до 18 лет в период с:
- 01.01.2020 по 31.12.2020

2937000,00

5. Финансовый план

Направление затрат Сумма, рублей

6. К заявке прилагаются следующие документы:

Достоверность информаций, представленной в заявке и приложенных к н|зй 
документов на участие в Конкурсе на предоставление субсидий из бюджета

_____  социально ориентированным некоммерческимуказание муниципалитет

организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы допол
нительного образования детей посредством внедрения механизма персонифици
рованного финансирования в 2020 году, подтверждаю.

С условиями Конкурса и предоставления субсидий ознакомлены и согласнУ|.

Руководитель
(подпись)

20
(ф.и.о.)

Г;



Приложение 3
к постановлению администрации 
Светлоярского муниципального райэ- 
на Волгоградской области 
от №

Объявление
о проведении конкурса на определение социально-ориентированной не 

коммерческой организации, реализующей проект по обеспечению фазвитйя 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения ме
ханизма персонифицированного финансирования в Светлоярском муниц 

пальном районе Волгоградской области

а
о-

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей» муниципальной про
граммы «Развитие образования Светлоярского муниципального района 
2019-2021 годы» администрация Светлоярского муниципального района пф 
водит конкурс на определение социально-ориентированной некоммерческой 
организации (далее СОНКО) для субсидирования реализации проекта по 
обеспечению развития системы дополнительного образования детей лосро 
ством внедрения механизма персонифицированного финансирования в Св^ 
лоярском муниципальном районе.

Дата начала приема заявок - ЗО.марта 2020 года.
Дата окончания приема заявок -1 3  апреля 2020 года.
Время приема заявок: с 08 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. в рабочие дни (пеф& 

рыв на обед с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.), выходные - суббота, воскресенье
Место приема заявок: отдел образования, опеки и попечительства админ 

страции Светлоярского муниципального района, 404171, Волгоградская Щ  
ласть, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д.15, каб: 54.

Адрес электронной почты для направления заявок для участия в конкур^: 
edusv@vandex.ru.

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам псдгото^к 
заявок на участие в Конкурсе: 8-84477-6-15-58.

Общий объем субсидии на реализацию проекта по обеспечению развитЫ 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения мехг 
низма персонифицированного финансирования в Светлоярском муниципал 
ном районе -  2937000 рублей.

mailto:edusv@vandex.ru

