
1/5 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет образования администрации  

муниципального района «Карымский район» 

 

 ПРИКАЗ 

 

«1» декабря  2021 г.   №  193/1 

 

           В целях реализации Порядка предоставления грантов в форме субсидии, 

частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

органами местного самоуправления муниципального образования 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, утвержденных 

постановлением администрации муниципального района «Карымский район от 

21.05.2020 г. № 219, руководствуясь п. 3.3 Положения о муниципальном казенном 

учреждении «Комитет образования администрации муниципального  района 

«Карымский район», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму Заявления на участие в отборе исполнителей услуг на 

предоставление грантов в форме субсидий в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Карымского района (приложение 1); 

2. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных, 

предоставляемого индивидуальными предпринимателями, подавшими заявку на 

соискание  гранта (приложение 2). 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению поступивших  заявлений на  

участие в отборе исполнителей услуг на предоставление грантов (приложение3). 

4. Довести данный приказ до заинтересованных лиц. 

 

Председатель Комитета образования                                     Евдокимов К.С. 

 

 

 



2/5 

 

 

Полное наименование * 

Мой ответ 

Сокращенное наименование * 

Мой ответ 

Заявление на участие в отборе исполнителей услуг 

на предоставление грантов в форме субсидий в 

рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей на территории Карымского района 

Юридический адрес * 

Мой ответ 

Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

от 01.12..2021г. № 193/1 

 
 

 

 

 

 



3/5 

 

 

Телефон, факс, электронная почта (через запятую) * 

Мой ответ 

ИНН/КПП * 

Мой ответ 

ОГРН * 

Мой ответ 

Расчётный счет * 

Мой ответ 

Корреспондентский счет * 

Мой ответ 

БИК / ОКПО банка * 

Мой ответ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фактический адрес 

Мой ответ 
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ФИО руководителя * 

Мой ответ 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя * 

Добавить файл 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов * 

Добавить файл 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Указать 

номер, когда и кем выдана. * 

Мой ответ 

Наименование банка * 

Мой ответ 
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Выписка, полученная в российской кредитной организации, 

подтверждающая отсутствие расчетных документов, принятых российской 

кредитной организацией, но не оплаченных из-за недостаточности 

средств на счете заявителя, и отсутствие ограничений распоряжения 

счетом заявителя, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи 

документов * 

Добавить файл 

* 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг 

заявке, иной информации об исполнителе 

услуг, связанной с отбором. 

* 

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Справка инспекции Федеральной налоговой службы России о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей или справку инспекции Федеральной 

налоговой службы России об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 30 дней до 

даты подачи документов * 

Добавить файл 



Приложение 2 

к приказу Комитета образования 

от 01.12..2021г. № 193/1 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,_____________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 

данных", зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

фактически проживаю по 

адресу:_______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях проведения отбора исполнителей услуг на предоставление грантов в форме 

субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с ока- 

занием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ даю 

согласие Муниципальному казенному учреждению «Комитет образования администрации 

муниципального района «Карымский район», находящемуся по адресу: 673300 

Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, д. 35 на обработку 

моих персо- нальных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по 

месту житель- ства, адрес фактического проживания, номер телефона, адрес электронной 

почты, СНИЛС, ИНН, сведения о регистрации (снятие с регистрации) в качестве 

индивидуально- го предпринимателя, сведения об открытых банковских счетах, 

предназначенных для рас- четов за предоставленные услуги, сведения о налоговых 

отчислениях и сборах, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, удаление, уничтожение; передачу третьим 

лицам в случаях неисполнения обязательств по соглашению о предоставлении услуг и в 

случаях нарушения требований действующего законодательства. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«____»__________ 20 г. 

Субъект персональных данных: __________/__________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к приказу Комитета образования 

от 01.12..2021г. № 193/1 

 

 

Состав  

комиссии по рассмотрению заявлений на участие в отборе исполнителей 

услуг на предоставление грантов в форме субсидий в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Карымского района 

 

1. Председатель Комиссии – Евдокимов К.С. -председатель Комитета 

образования; 

2.  Члены комиссии: 

Сафронова Н.М. – начальник ФЭО Комитета образования; 

Меньшикова Н.В. – муниципальный координатор; 

Антонова И.К. – директор МОЦ; 

Никитина О.А. – специалист Комитета образования. 


