
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

 

От 15.06.2022         № 2237 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Гатчинского муниципального района от 11.03.2021 № 680 

«Об утверждении порядка предоставления грантов  

в форме субсидии негосударственным образовательным организациям,  

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям, государственным образовательным  

организациям, муниципальным образовательным организациям,  

в отношении которых администрацией Гатчинского муниципального  

района не осуществляются функции и полномочия учредителя, 

включенными 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» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 



бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», Уставом 

Гатчинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации 

Гатчинского муниципального района от 11.03.2021 № 680 «Об утверждении 

порядка предоставления грантов в форме субсидии негосударственным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 

которых администрацией Гатчинского муниципального района не 

осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными 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» (далее – Приложение): 

 

1.1. Пункт 9 Положения изложить в новой редакции: 

«9. Объявление о проведении отбора должно содержать следующую 

информацию: 

- сроки проведения отбора; 

- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, 

которая не должна быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Комитета образования как получателя бюджетных средств;  

- результаты предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 3.12 

настоящего Порядка;  

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение отбора;  

- требования к участникам отбора и перечень документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;  

- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;  

- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 

заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников 

отбора;  

- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;  

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

представления;  

- срок, в течении которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении субсидии; 



- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения;  

- дата размещения результатов отбора на официальном сайте Комитета 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://www.еdu.gtn.lokos.net), которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 

 

1.2. Пункт 28 Приложения изложить в новой редакции:  

«28. Уполномоченный орган осуществляет проверку предоставленных 

документов в течение 5 (пяти) рабочих дней и при отсутствии оснований для 

отказа претенденту на получение субсидии, указанных в пункте 29 

настоящего раздела, осуществляет подготовку распорядительного акта 

Уполномоченного органа о предоставлении заявителю гранта, который 

является основанием для заключения договора. 

 

1.3. Название раздела V Приложения изложить в новой редакции: 

«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением  

условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 

нарушение». 

 

1.4. Пункт 45 Приложения изложить в новой редакции: 

«45. Уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения 

получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, органы 

муниципального финансового контроля осуществляют проверку в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок, в 

том числе выездных, в установленном порядке». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и  подлежит размещению на официальном информационном 

портале Гатчинского муниципального района в сети «Интернет». 

          

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по 

развитию социальной сферы Кравчука М.В. 

 

Глава администрации 

Гатчинского муниципального района       Л.Н.Нещадим 

 
 

 

 

Быстрых Н.А.  

https://www.еdu.gtn.lokos.net/
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