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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2022 № 204
г. Полевской

О внесении изменения в постановление Главы Полевского 
городского округа от 02.12.2019 № 1792

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей на территории Полевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории Свердловской области», приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 02.12.2019 № 1792 «Об утверждении Правил персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях реа-
лизации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, руководствуясь Уставом Полевского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Полевского городского округа от 02.12.2019 № 1792 «Об ут-

верждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Полев-
ского городского округа», изложив в новой редакции Положение о персонифицированном дополнительном 
образовании детей на территории Полевского городского округа:

«Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей  
на территории Полевского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Полевском городском 

округе (далее ‒ Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере до-
полнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории Полев-
ского городского округа, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Полевского город-
ского округа.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, ока-

зываемая в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории Полевского 

городского округа Свердловской области на законных основаниях и имеющее право на получение образова-
тельных услуг;

3) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систему 
персонифицированного финансирования, подтверждающая его право на получение дополнительного обра-
зования за счет средств местного бюджета Полевского городского округа в порядке и на условиях, опреде-
ляемых настоящим Положением, и право исполнителя образовательных услуг получить из местного бюдже-
та Полевского городского округа средства на финансовое обеспечение оказания образовательной услуги;

4) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем 
финансового обеспечения оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый уполномо-
ченным органом Полевского городского округа для одного ребенка на период действия программы персони-
фицированного финансирования в рамках одного финансового года;

5) программа персонифицированного финансирования – акт органа местного самоуправления Управ-
ление образованием Полевского городского округа, устанавливающий на определенный период (далее – 
период реализации программы персонифицированного финансирования) номиналы сертификатов, число 
действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий 
детей, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертифика-
та дополнительного образования, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию 
детьми сертификата дополнительного образования при выборе дополнительных общеобразовательных про-
грамм определенных направленностей;

6) уполномоченный орган – орган местного самоуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа, являющийся исполнителем программы персонифицированного финансирования;

7) уполномоченная организация – участник системы персонифицированного финансирования, осущест-
вляющий платежи по договорам об образовании, заключённым между родителями (законными представите-
лями) потребителей и исполнителями образовательных услуг;

8) нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, выраженный в рублях, установ-
ленный уполномоченным органом Полевского городского округа в качестве нормативного показателя для 
оказания услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы, определяемый с учетом 
характеристик дополнительной общеобразовательной программы;

9) исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муниципаль-
ные) организации различной ведомственной принадлежности (образование, спорт и другие), а также негосу-
дарственные (коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные предприниматели, реали-
зующие дополнительные общеобразовательные программы, включенные в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области;

10) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в ав-
томатизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей в Свердлов-
ской области» (далее – информационная система), ведение которого осуществляется оператором персони-
фицированного финансирования в порядке, установленном Правилами персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденными приказом Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.12.2021 № 1245-Д «О внесении изме-
нений в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 № 
70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Свердловской области» (далее ‒ Правила);

11) реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, 
учитываемый в информационной системе, ведение которого осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Положением;

12) реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих обучение индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеразви-
вающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение которого осу-
ществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами;

13) реестр предпрофессиональных программ ‒ реестр дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ, а также программ спортивной подготовки, реализуемых образовательными орга-
низациями за счет бюджетных ассигнований (за исключением программ, реализуемых детскими школами ис-
кусств);

14) реестр значимых программ ‒ реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном 
порядке признаваемых важными для социально-экономического развития Полевского городского округа и/
или Свердловской области;

15) реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы, не вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в отношении которых муниципальным об-
разованием или Министерством образования и молодежной политики Свердловской области принято реше-
ние о сохранении финансирования за счет средств местного бюджета (бюджета Свердловской области), не-
зависимо от спроса со стороны населения, а также дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-
щие программы, реализуемые в рамках оказания исполнителем образовательной услуги платных образова-
тельных услуг;

16) реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-
граммы, реализуемые негосударственными исполнителями образовательных услуг, а также государствен-
ными и муниципальными исполнителями образовательных услуг в рамках их внебюджетной деятельности;

17) автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей в 
Свердловской области» – программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью ав-
томатизации процедур выбора детьми – участниками системы персонифицированного финансирования и их 
родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, дополнительных общеоб-
разовательных программ, учета использования сертификатов дополнительного образования, осуществления 
процедур сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотрен-
ных настоящим Положением;

18) оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр – структурное 
подразделение государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Дворец молодёжи».

3. Настоящее Положение устанавливает:
1) порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
3) порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, органы местного само-

управления Полевского городского округа руководствуются Правилами.
Глава 2. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования

5. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей, учета выдачи сертификатов дополнительного образования уполномоченным органом 
или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа, в ин-
формационной системе осуществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведения:

1) идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
2) дата выдачи сертификата дополнительного образования;
3) номинал сертификата дополнительного образования, установленныйна соответствующий период реа-

лизации программы персонифицированного финансирования;
4) дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая 

оператором персонифицированного финансирования на основании данных программы персонифицирован-
ного финансирования;

5) данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной 
услуги, исполнителя образовательных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании которого 
осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода 
обучения);

6) номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре потре-
бителей.

6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр серти-
фикатов являются:

1) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 
лет, о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в один из 
реестров программ, содержащее следующие сведения:

1-1) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
1-2) дата рождения потребителя;
1-3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребите-

ля (в случае подачи заявления родителем (законным представителем);
1-4) контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной 

почты, телефон);
1-5) данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
1-6) данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного предста-

вителя) потребителя;
1-7) информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим 

Положением;
1-8) наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образова-

тельных программ;
2) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 

лет, о включении в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 
формировании сертификата дополнительного образования детей, содержащее следующие сведения:

2-1) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2-2) дата рождения потребителя;
2-3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребите-

ля (в случае подачи заявления родителем (законным представителем);
2-4) контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной 

почты, телефон);
2-5) данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
2-6) данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного предста-

вителя) потребителя;
2-7) информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим 

Положением.
7. К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, подаваемым впервые, прилагает-

ся согласие на обработку персональных данных потребителя, родителя (законного представителя) потреби-
теля всеми операторами персональных данных.

8. Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, могут быть поданы родителем (закон-
ным представителем) потребителя, потребителем, достигшем возраста 14 лет (далее – заявитель), в адрес 
уполномоченного органа в бумажном виде либо посредством информационной системы.

Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Положения.

9. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке на-
правляются оператору персонифицированного финансирования для включения таких сведений в реестр по-
требителей в порядке, установленном Правилами.

10. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, по-
даваемыми впервые, предъявляет следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном поряд-
ке:

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдава-
емое на период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность гражданина иностран-
ного государства;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-

го) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о 
номере СНИЛС ребенка.

В случае подачи заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, посредством информа-
ционной системы перечисленные документы должны быть представлены заявителем при личном обращении 
в уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подачи заявления, за исключением случа-
ев идентификации заявителя посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации.

11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Положения, и документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, включа-
ет сведения о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов либо направля-
ет уведомление об отказе в выдаче сертификата дополнительного образования посредством информацион-
ной системы с указанием причин отказа.
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12. В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате дополнительного обра-
зования в реестр сертификатов уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней вносит соответствующую 
запись в реестр сертификатов посредством информационной системы.

13. Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в следующих случаях:
1) ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования ребенку, в том числе иным 

муниципальным образованием Свердловской области;
2) предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлениях, предусмо-

тренных пунктом 6 настоящего Положения;
3) отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории Полевского городского округа Сверд-

ловской области;
4) отсутствия согласия заявителя с настоящим Положением, отсутствия согласия потребителя на обра-

ботку персональных данных по формам, установленным оператором персонифицированного финансирова-
ния.

14. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном потребителю, предостав-
ляется родителям (законным представителям) потребителя посредством информационной системы.

15. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной програм-
ме, включенной в реестр сертифицированных программ, уполномоченный орган производит начисление на 
сертификат дополнительного образования суммы средств, необходимых для оплаты обучения по выбран-
ной дополнительной общеобразовательной программе посредством информационной системы, рассчитан-
ной согласно Правилам (далее – средства сертификата), при соблюдении следующих условий:

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного образования обучаю-
щимся на период реализации программы персонифицированного финансирования, не превышает предель-
ный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный програм-
мой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год;

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного образования потребителя 
по всем образовательным услугам, включая сумму средств, необходимых для оплаты обучения по выбран-
ной дополнительной общеобразовательной программе, рассчитанной согласно Правилам в соответствии с 
заявлением на обучение, не превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя, 
установленный программой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год.

16. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2 рабочих дней вносит 
сведения об указанных изменениях в реестр сертификатов посредством информационной системы.

17. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 настоящего Положе-
ния, осуществляется в случае, если в течение двух недель с момента подачи заявления о зачислении на об-
учение по дополнительной общеобразовательной программе родителем (законным представителем) потре-
бителя не заключен договор об образовании с исполнителем образовательных услуг в порядке, установлен-
ном Правилами.

В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на обучение по дополнитель-
ной общеобразовательной программе указанный срок продлевается на период проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

18. В случае аннулирования средств сертификата родитель (законный представитель) потребителя 
имеет право повторно подать заявление о зачислении на обучение по дополнительной общеобразователь-
ной программе. Уполномоченный орган производит начисление номинала на сертификат дополнительного 
образования (производит восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала сертифика-
та дополнительного образования) в порядке, установленном пунктами 15, 16 настоящего Положения.

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) потребителя уведомление 
об аннулировании средств сертификата в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения посредством ин-
формационной системы в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.

20. Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным органом в информацион-
ной системе создается запись об использовании сертификата дополнительного образования, в которой от-
ражается доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования в соответствующем году, 
а также данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образователь-
ной услуги, исполнителей образовательных услуг, реквизитов договоров об образовании, на основании кото-
рых осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также пери-
ода обучения).

21. Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра сертификатов осу-
ществляется в случае подачи заявления потребителя об отказе от использования сертификата дополнитель-
ного образования в бумажном виде в уполномоченный орган либо в электронном виде посредством инфор-
мационной системы.

22. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, указанными в пунктах 6, 15 
настоящего Положения, устанавливаются Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области.
Глава 3. Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ

23. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в информационной системе осу-
ществляется ведение реестров образовательных программ (реестра предпрофессиональных программ, рее-
стра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), содержащих следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый уполномо-
ченным органом в виде порядкового номера записи об образовательной программе в информационной си-
стеме;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеоб-
разовательную программу, определяемый оператором персонифицированного финансирования;

3) возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по дополнительной общеобразова-
тельной программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления испол-
нителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобра-
зовательную программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального 

образования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образователь-

ные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограничен-

ных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразо-

вательную программу.
Сведения, указанные в подпунктах 4 ‒ 15 настоящего пункта, вносятся в информационную систему ис-

полнителем образовательных услуг.
24. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента внесения исполнителем образователь-

ных услуг сведений об образовательной программе в информационную систему принимает решение о вклю-
чении сведений о дополнительной образовательной программе в реестр предпрофессиональных программ, 
либо в реестр значимых программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во включе-
нии сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров образовательных программ 
и уведомляет о принятом решении исполнителя образовательных услуг посредством информационной си-
стемы.

25. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из 
реестров образовательных программ принимается уполномоченным органом в случае неполноты сведений, 
внесенных исполнителем образовательных услуг в информационную систему.

Глава 4. Порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ
26. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей образо-

вательных услуг, имеет право на финансовое обеспечение образовательных услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в случае, если сведения о дополнительных общеобразовательных 
программах внесены в реестр сертифицированных образовательных программ.

27. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет средств сертификата до-
полнительного образования, уполномоченным органом в информационной системе осуществляется ведение 
реестра сертифицированных программ, содержащего следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый в виде по-
рядкового номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеоб-
разовательную программу, определяемый уполномоченным органом;

3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по дополнительной общеобразо-
вательной программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления испол-
нителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобра-

зовательную программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением;
4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального 

образования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образователь-

ные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограничен-

ных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразо-

вательную программу;
16) нормативная стоимость образовательной услуги, которая определяется уполномоченным органом;
17) стоимость человеко-часа реализации дополнительной общеобразовательной программы, указыва-

емая исполнителем образовательных услуг по направленности дополнительной общеобразовательной про-
граммы;

18) количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной программе, заклю-
ченных и действующих в текущем периоде реализации программы персонифицированного финансирования;

19) численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной общеобразовательной про-
грамме;

20) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной программы за текущий календарный год в человеко-часах;

21) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных 
программ;

22) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества дополнительных общеобразова-
тельных программ.

28. Сведения, указанные в подпунктах 4 ‒ 14, 20 пункта 27 настоящего Положения, вносятся в информа-
ционную систему уполномоченным органом на основании информации, содержащейся в заявлении, направ-
ляемом исполнителем образовательных услуг.

29. Сведения, указанные в подпунктах 18 – 19 пункта 27 настоящего Положения вносятся уполномочен-
ным органом в информационной системе на основе учета договоров об образовании, заключенных за соот-
ветствующий период между исполнителями образовательных услуг и потребителями, их родителями (закон-
ными представителями) по соответствующим дополнительным общеобразовательным программам, оплата 
по которым осуществляется (осуществлялась) с использованием сертификатов дополнительного образова-
ния.

30. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр сертифицирован-
ных программ принимается уполномоченным органом на основании заявления исполнителя образователь-
ных услуг, поданного в электронной форме, и по результатам проведения независимой оценки качества в 
форме общественной экспертизы согласно регламенту, утверждаемому Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области.

31. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифици-
рованных программ и прохождении процедуры независимой оценки качества исполнитель образовательных 
услуг направляет в уполномоченный орган посредством информационной системы заявление, содержащее 
следующие сведения:

1) наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование каждой образова-
тельной услуги, реализуемой в рамках дополнительной общеобразовательной программы, – в случае выде-
ления ее отдельных частей);

2) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
3) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального 

образования Свердловской области;
4) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, а также каждой ее отдельной части;
5) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образователь-

ные технологии;
6) описание дополнительной общеобразовательной программы;
7) возрастная категория обучающихся;
8) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных 

возможностей здоровья);
9) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах (всей программы и 

каждой ее отдельной части);
10) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах (всей 

программы и каждой ее отдельной части);
11) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе (для каждой от-

дельной части дополнительной общеобразовательной программы);
12) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнитель-

ной общеобразовательной программы.
К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная программа в 

форме прикрепления документа(-ов) в электронном виде.
32. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается отдельное заявление о 

включении сведений о ней в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой 
оценки качества.

33. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения заявления направляет в 
адрес оператора персонифицированного финансирования дополнительную общеобразовательную програм-
му в целях проведения процедуры независимой оценки качества.

34. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30 календарных дней с момента по-
лучения дополнительной общеобразовательной программы обеспечивает проведение процедуры независи-
мой оценки качества и направляет сведения о результатах прохождения процедуры независимой оценки ка-
чества в уполномоченный орган и исполнителю образовательных услуг посредством информационной систе-
мы. Уполномоченный орган принимает решение о включении указанных сведений в реестр сертифицирован-
ных программ при одновременном выполнении следующих условий:

1) представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все необходимые компо-
ненты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

2) достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных услуг о включении в 
реестр сертифицированных программ сведений о дополнительной общеобразовательной программе, под-
тверждается содержанием приложенной к заявлению дополнительной общеобразовательной программы;

3) получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам 
оценок всех экспертов не ниже установленного в регламенте независимой оценки качества образователь-
ных программ, утвержденном Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

35. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения общественной эксперти-
зы решения о включении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифи-
цированных программ создает запись в реестре сертифицированных образовательных программ, в которую 
вносятся сведения о дополнительной общеобразовательной программе и реализующем ее исполнителе об-
разовательных услуг, а в случае включения данной программы в систему персонифицированного финанси-
рования – также вносятся сведения о нормативной стоимости образовательной программы посредством ин-
формационной системы.

36. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление о создании 
записи в реестре сертифицированных программ посредством информационной системы и в случае включе-
ния данной программы в систему персонифицированного финансирования – также о размере нормативной 
стоимости образовательной программы с учетом ее направленности не позднее 2 рабочих дней после соз-
дания указанной записи.

37. В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 34 настоящего По-
ложения, уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление об отказе во 
внесении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных обра-
зовательных программ посредством информационной системы в срок, установленный пунктом 34 настояще-
го Положения.

38. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о до-
полнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ и прохождение про-
цедуры независимой оценки качества неограниченное число раз.39. Исполнитель образовательных услуг 
имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 
сертифицированных программ, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган 
заявление об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе, содержащее новые, 
измененные сведения, при условии отсутствия действующих договоров об образовании по данной дополни-
тельной общеобразовательной программе.
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40. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразо-
вательной программе, указанные в подпунктах 5, 11 ‒ 14, 17 пункта 27 настоящего Положения, в случае, если 
на момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие договоры об образовании по соответ-
ствующей дополнительной общеобразовательной программе.

41. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления исполнителя об-
разовательных услуг об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе проверяет 
выполнение условий, установленных пунктом 34 настоящего Положения.

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий уполномоченный орган 
осуществляет определение нормативной стоимости образовательной программы и вносит необходимые из-
менения в реестр дополнительных общеобразовательных программ посредством информационной системы.

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 34 настоящего Положения, уполно-
моченный орган отказывает исполнителю образовательных услуг в изменении сведений о дополнительной 
общеобразовательной программе.

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством ин-
формационной системы об изменении либо об отказе в изменении сведений о дополнительной образова-
тельной программе в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

42. Исполнитель образовательных услуг по своему решению имеет право прекратить возможность за-
ключения договоров об образовании по реализуемым им дополнительным общеобразовательным програм-
мам, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление о прекраще-
нии возможности заключения договоров об образовании, содержащее информацию о дополнительных обще-
образовательных программах, включенных в реестр сертифицированных программ, по которым предполага-
ется прекращение возможности заключения договоров об образовании.

43. Исполнитель образовательных услуг имеет право в любой момент открыть возможность заключения 
договоров об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных программ, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган 
уведомление об открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнительных общеобразова-
тельных программах и об их отдельных частях, по которым предполагается возобновление возможности за-
ключения договоров об образовании.

44. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие измене-
ния в реестр сертифицированных программ.

45. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 30-32, 36 настоящего Положения, устанавли-
ваются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

46. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, формирова-
нию и ведению реестров образовательных программ, формированию и ведению реестра сертифицирован-
ных образовательных программ по решению уполномоченного органа могут быть переданы любой организа-
ции, расположенной на территории Полевского городского округа Свердловской области.

Глава 5. Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования
47. Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных договорами об образовании, 

осуществляется уполномоченной организацией на основании представленных исполнителями образователь-
ных услуг счетов на оплату образовательных услуг по договорам об образовании, заключенным с родите-
лями (законными представителями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов дополнительно-
го образования которых осуществляется уполномоченной организацией (далее – счет на оплату оказанных 
образовательных услуг), и заявок на авансирование исполнителей образовательных услуг в рамках указан-
ных договоров.

48. В целях оплаты образовательных услуг уполномоченная организация запрашивает у оператора пер-
сонифицированного финансирования не позднее 5 числа текущего месяца выписку из реестра договоров об 
образовании, содержащую сведения обо всех действующих в текущем месяце договорах об образовании, 
оплата по которым осуществляется уполномоченной организацией посредством информационной системы.

49. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее 5 и не позднее 20 числа месяца, за кото-
рый уполномоченной организацией будет осуществляться оплата по договору об образовании (далее – отчет-
ный месяц), формирует и направляет в уполномоченную организацию, с которой у него заключен договор о 
возмещении затрат, счет на авансирование исполнителя образовательных услуг, содержащий сумму и месяц 
авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – 
реестр договоров на авансирование).

50. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) номер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
6) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
7) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об 

образовании.
51. Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает оплату ему в объеме 

не более 80 процентов от совокупных обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соот-
ветствии с заключенными договорами об образовании и договорами об образовании, действующими в теку-
щем месяце.

52. Уполномоченная организация не позднее 10 рабочих дней после получения счета авансирования ис-
полнителя образовательных услуг осуществляет оплату в соответствии с указанным счетом. В случае нали-
чия переплаты в отношении исполнителя образовательных услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, 
размер оплаты в соответствии со счетом на авансирование исполнителя образовательных услуг снижается 
на величину соответствующей переплаты.

53. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца опре-
деляет объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце. Определяемый объем оказания образо-
вательной услуги в отчетном месяце не может превышать объем, установленный договором об образовании.

54. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее первого числа месяца, следующего за от-
четным, формирует и направляет в уполномоченную организацию посредством информационной системы, с 
которой у него заключен договор о возмещении затрат, счет на оплату оказанных услуг, а также реестр дого-
воров об образовании за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

55. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который выставлен счет;
4) номер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
6) реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании;
7) объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в процентах от предусмотренных в соот-

ветствии с договором об образовании;
8) объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных об-

разовательных услуг за отчетный месяц.
56. Счет на оплату оказанных образовательных услуг выставляется на сумму, определяемую как разница 

между совокупным объемом обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема 
оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг и опла-
той, произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц. В 
случае, если размер произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг за от-
четный месяц оплаты превышает совокупный объем обязательств уполномоченной организации за отчетный 
месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем образова-
тельных услуг, счет на оплату оказанных образовательных услуг не выставляется, а размер переплаты за об-
разовательные услуги за отчетный месяц учитывается при произведении авансирования исполнителя обра-
зовательных услуг в последующие периоды.

57. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней после получения от исполнителя образова-
тельных услуг счета на оплату оказанных образовательных услуг и реестра договоров на оплату осуществля-
ет оплату по выставленному счету.

58. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного уполномоченным органом, на осно-
вании выписки из реестра договоров об образовании, указанной в пункте настоящего Положения, формиру-
ет заявку посредством информационной системы о перечислении средств из муниципального бюджета в со-
ответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным органом, в целях возмещения возникающих у 
уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образовании с приложением реестра договоров 
на авансирование или реестра договоров на оплату, которая содержит следующие сведения:

1) месяц, за который запрашивается перечисление средств из муниципального бюджета;
2) номер позиции в реестре;
3) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
4) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
5) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об 

образовании.
59. Перечисление средств из местного бюджета в целях возмещения возникающих у исполнителя обра-

зовательных услуг расходов по оплате договоров об образовании, предусмотренное пунктом настоящего По-

ложения, осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении средств из мест-
ного бюджета Полевского городского округа Свердловской области уполномоченной организации в соответ-
ствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выполнение действий, предусмотренных пунктами 52, 53 настоящего Положения, при оплате образова-
тельных услуг, оказанных в декабре месяце, осуществляется до 20 декабря текущего года. ».

2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа:
1) от 30.12.2019 № 1898 «О внесении изменений в Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории Полевского городского округа, утвержденное постановлением Главы По-
левского городского округа от 02.12.2019 № 1792»;

2) от 22.12.2020 № 1381 «О внесении изменения в Положение о персонифицированном дополнительном 
образовании детей на территории Полевского городского округа, утвержденное постановлением Главы По-
левского городского округа от 02.12.2019 № 1792 (в редакции от 30.12.2019 № 1898)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Кузнецову И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-

ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа      К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2022 № 199-ПА
г. Полевской

О внесении изменения в перечень услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского 

округа, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА

(в редакции от 28.02.2022 № 144-ПА)

В соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2017 
года № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», подпунктом 5.2 
пункта 5 раздела II Протокола заседания комиссии по повышению качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля в Свердловской области от 10 июня 2021 года от 19.07.2021 № 55, учитывая, что Администрация 
Полевского городского округа не относится к органам регистрационного учета, к органам, ответственным за 
регистрацию граждан, и не осуществляет функции по регистрационному учету граждан, Администрация По-
левского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муници-

пальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, утверж-
денный постановлением Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверж-
дении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид» (в редакции от 28.02.2022 № 
144-ПА), исключив строку 58 следующего содержания:

«№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Ответственный исполнитель

58. Выдача справки-выписки 
из домовой книги

Контрольно-организационный отдел 
Администрации ПГО, сектор по работе с обращениями 
граждан (А.Ю. Русинова)

».
2. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и информационной безопас-

ности контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Рязановой Е.С. в 
течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администрации Полевского городского округа от 
24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид» 
и направить для размещения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Изместьеву И.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Исполняющий обязанности Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2022 № 200-ПА
г. Полевской

О внесении изменения в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Полевском городском округе, утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА
(в редакции от 28.02.2022 № 143-ПА)

В соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2017 
года № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», подпунктом 5.2 
пункта 5 раздела II Протокола заседания комиссии по повышению качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля в Свердловской области от 10 июня 2021 года от 19.07.2021 № 55, учитывая, что Администрация 
Полевского городского округа не относится к органам регистрационного учета, к органам, ответственным за 
регистрацию граждан, и не осуществляет функции по регистрационному учету граждан, Администрация По-
левского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принци-

пу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Полевском городском округе, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых ор-
ганизуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции» (в редакции от 28.02.2022 № 
143-ПА), исключив строку 64 следующего содержания:

«№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель
за разработку Административного регламента

64. Выдача справки-выписки из домовой книги А.Ю. Русинова

».
2. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и информационной безопас-

ности контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Рязановой Е.С. в 
течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администрации Полевского городского округа от 
21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организует-
ся по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции» и направить для размещения в папке 
«Документооборот» – «Актуальная версия».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Изместьеву И.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Исполняющий обязанности Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2022 № 201-ПА
г. Полевской

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Полевского городского округа, с 1 февраля 2022 года

В соответствии со статьями 9, 10, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 года № 
57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию на территории Полевского городского округа, с 1 февраля 2022 года в размере 8 009,38 рублей (прила-
гается).

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, рассчита-
на с учетом районного коэффициента 1,15.

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2022 года постановление Администрации Полевского город-
ского округа от 25.02.2021 № 93-ПА «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории Полевского городского округа, с 01 февраля 2021 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Кетову А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Исполняющий обязанности Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 21.03.2022 № 201-ПА «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории Полевского 
городского округа, с 1 февраля 2022 года»

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории Полевского городского округа,

с 1 февраля 2022 года
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребе-
нию умерших, супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (статья 9 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»)

Стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению 
умерших, при отсутствии супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (статья 12 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»)

№
п/п наименование услуги

стоимость 
услуги

с учетом 
районного 

коэффициента 
1,15 (руб.)

№
п/п наименование услуги

стоимость 
услуги

с учетом 
районного 

коэффициента 
1,15 (руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (полу-
чение свидетельства о смерти, 
справка по форме № 11)

бесплатно 1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (полу-
чение свидетельства о смерти, 
справки форме № 11)

бесплатно

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения (из-
готовление гроба и других пред-
метов, необходимых для по-
гребения, и их доставка в пре-
делах Полевского городского 
округа: гроб стандартный, не 
строганный, изготовленный из 
пиломатериалов или из комби-
нированного материала;
табличка с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рожде-
ния, даты смерти и регистраци-
онного номера;
погрузка гроба в транспортное 
средство;
доставка и выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего)

1 995,01 2. Облачение тела (облачение 
тела покрывалом – накидкой
из хлопчатобумажной ткани)

89,0

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в кре-
маторий) (транспортировка 
тела (останков) умершего от 
места его хранения (из крема-
тория) на кладбище в пределах 
Полевского городского округа 
без дополнительных остановок 
и заездов по какой-либо необ-
ходимости и сопровождающих 
лиц)

863,62 3. Предоставление гроба (изго-
товление гроба и других пред-
метов, необходимых для погре-
бения:
гроб стандартный, не строган-
ный, изготовленный из пилома-
териалов или из комбинирован-
ного материала; 
табличка с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рожде-
ния, даты смерти и регистраци-
онного номера; 
погрузка гроба в транспортное 
средство; доставка и выгруз-
ка гроба в месте нахождения 
умершего)

1 995,01

4. Погребение (кремация с по-
следующей выдачей урны с 
прахом) (рытье могилы, заби-
вание крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство мо-
гильного холма, установка над-
гробного знака; предание тела 
(останков) умершего огню с по-
следующей выдачей урны с 
прахом)

5 150,75 4. Перевозка умершего на клад-
бище (транспортировка умер-
шего от места его хранения на 
кладбище в пределах Полев-
ского городского округа)

863,62

5. Погребение (рытье могилы, за-
бивание крышки гроба, опуска-
ние гроба в могилу, устройство 
могильного холма, установка 
надгробного знака)

5 061,75

5. Итого стоимость услуги с 
учетом районного коэффици-
ента 1,15

8 009,38 6. Итого стоимость услуги
с учетом районного коэффици-
ента 1,15

8 009,38

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах 
плановой выездной проверки органа местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа 

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период с августа 2021 года по 
октябрь 2021 года проведена плановая выездная проверка органа местного самоуправления Управление об-
разованием Полевского городского округа.

Период проверки: 2019 – 2020 годы, истекший период 2021 года.
Основание проверки: утвержденный план контрольных мероприятий Финансового управления Админи-

страции Полевского городского округа в финансово – бюджетной сфере на 2021 год.
Тема проведения проверки: 
- проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоуправле-

ния и их отражения в бюджетном учете и отчетности.
- проверка предоставления субсидий, предоставленных из бюджета бюджетным и автономным учрежде-

ниям, и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В результате плановой выездной проверки установлены финансовые нарушения в расходовании бюд-

жетных средств на сумму 3 472 330,92 руб.
Нарушения выразились в неправомерном расходовании средств на оплату труда, неправомерном спи-

сании ГСМ, отвлечение средств в дебиторскую задолженность, недостоверности бухгалтерской отчетности и 
неэффективном использовании средств, полученных из бюджета.

Начальнику органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 
направлено Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа. 
Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу Полевско-

го городского округа.
Начальник Финансового управления  О.Ю. Мельникова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом ПГО
Сообщает о результатах проведения открытого аукциона

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным 

имуществом Полевского городского округа.
Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от от 19.01.2022 

№ 19 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, село Курганово».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0201003:1444, площадью 1250 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный в Свердлов-
ской области, городе Полевском, село Курганово.

Результат торгов: Победителем признается – участник аукциона, сделавшая последнее предложение о 
цене предмета аукциона – 526 405,00 (пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста пять) рублей.

Начальник Управления С.Г.Яковлева


