
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__ 09 июня 2020 года   

г. Надым 

 

№  317 

 

О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат,  

связанных с предоставлением гражданам дошкольного, начального  

общего, основного общего и среднего общего образования, 

частным дошкольным образовательным организациям, частным 

общеобразовательным организациям, индивидуальным 

предпринимателям,  осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25.12.2013 № 145-ЗАО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа 

по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», на 

основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация 

муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением гражданам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, частным дошкольным 

образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации 

муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма» в течение 

десяти дней с момента его подписания. 



3. Начальнику управления информации и общественных связей 

Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н.  
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разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации 

муниципального образования Надымский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район 

Труханову И.А. 

 

 

 

                     Глава     

муниципального образования 

            Надымский район 

 

 

 Л.Г. Дяченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

от 09 июня  2020 года № 317 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на возмещение затрат,  

связанных с предоставлением гражданам дошкольного, начального  

общего, основного общего и среднего общего образования, 

 частным дошкольным образовательным организациям, частным 

общеобразовательным организациям, индивидуальным 

предпринимателям,  осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением гражданам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего, общего образования, частным дошкольным 

образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (далее - Порядок), определяет: 

- цель, условия и порядок предоставления субсидии; 

- критерии  отбора  частных  дошкольных  образовательных  организаций, 

частных общеобразовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, 

имеющих право на получение субсидии; 

- требования к отчетности  

- порядок определения размера субсидии; 

- порядок возврата субсидии в случаях, установленных настоящим Порядком; 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии их получателями, ответственность за нарушение условий целей Порядка. 

1.2.  В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- субсидия - денежные средства, выделяемые из бюджета муниципального 

образования Надымский район в целях реализации муниципальной 

программы муниципального образования Надымский район «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Надымский район от 18.08.2016 № 489 частным дошкольным образовательным 

организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам на основании лицензии, на возмещение затрат, связанных с 

https://demo.garant.ru/#/document/27940841/entry/1000
https://demo.garant.ru/#/document/27940841/entry/1000


предоставлением гражданам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
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- главный распорядитель бюджетных средств – Департамент образования 

Администрации муниципального образования Надымский район (далее - 

уполномоченный орган), которому, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, как получателю бюджетных средств бюджета 

муниципального образования Надымский район доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период);2 

- получатель субсидии – частная дошкольная образовательная организация, 

частная общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам на основании лицензии, заключившие соглашение с уполномоченным 

органом. 

Органы муниципального финансового контроля - Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Надымский район и Департамент финансов 

Администрации муниципального образования Надымский район. 

1.3. Целью предоставления субсидии, в соответствии с настоящим Порядком, 

является  возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), частных дошкольных 

образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам на основании 

лицензии, определенных в соответствии с Законом автономного округа от 01.12.2015 

№ 117-ЗАО «О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

Возмещению подлежат затраты, понесенные получателем субсидии в период с 

01 января текущего года, но не ранее даты выдачи лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, в 

том числе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, свидетельства о государственной аккредитации, до конца текущего 

финансового года. 

1.4. Финансовое обеспечение субсидии осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Надымский район, 

выделенных в рамках субвенций из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, 

на соответствующий финансовый год. 

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе на основании 

соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии 

и уполномоченным органом в соответствии с типовой формой соглашения, 

consultantplus://offline/ref=12D00C6D3F842B483545266B8992FCCD3582DF38C18EAA93CFFE99DCDE9FD3DA0EE19970210035BF65BA78C39A6A346F99X7yFF


утвержденной приказом Департамента  финансов  Администрации муниципального 

образования Надымский район от 11.03.2019 № 21-п «Об утверждении типовой 

формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования  
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Надымский район, муниципального образования город Надым субсидии 

юридическому лицу (за исключением субсидии государственному (муниципальному) 

учреждению), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – 

производителю товаров, работ, услуг» (далее - Соглашение). 

1.6. Получатели субсидии не должны включать в расчет размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, расходы, возмещаемые за счет средств субсидии. 

1.7. Получатели субсидии должны обеспечить эффективное и результативное 

использование субсидии, оценка показателей результативности использования 

субсидии, указана в разделе V. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Категории и критерии отбора получателя субсидии, имеющего право на 

получение субсидии: 

2.1.1. Право на получение субсидии имеют следующие категории получателей 

субсидий:  

- частные дошкольные образовательные организации, частные 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

на территории Надымского района по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющий образовательную 

деятельность на территории Надымского района по основным общеобразовательным 

программам на основании лицензии. 

2.1.2. Критериями отбора получателя субсидии, имеющего право на получение 

субсидии, является соответствие получателя субсидии категориям и требованиям, 

установленным настоящим Порядком.  

2.2. Право на получение субсидии, в соответствии с настоящим Порядком, 

имеют получатели субсидии, соответствующие на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 

следующим требованиям: 

2.2.1. имеющие государственную регистрацию в качестве юридического лица 

(физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) на территории 

Российской Федерации;  

2.2.2. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий 

- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

2.2.3. получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

Надымского района, на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в п. 1.3  настоящего Порядка 

2.2.4. наличие у получателя субсидий документов, подтверждающих 

государственную аккредитацию основных общеобразовательных программ (для 

юридических лиц), лицензии по основным общеобразовательным программам (для 

индивидуальных предпринимателей); 



2.2.5. отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 

бюджеты бюджетной системы; 

2.2.6. отсутствие у получателей субсидии просроченной задолженности по 

возврату субсидий в бюджет муниципального образования Надымский район и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 

Надымский район; 

2.2.7. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2.2.8. отсутствие у получателя субсидии задолженности по оплате труда перед 

работниками. 

2.3. Получатели субсидии, претендующие на получение субсидии, обращаются 

в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении субсидии до 01 мая 

текущего финансового года, с представлением следующих документов: 

- копия паспорта с указанием расчетного счета для перечисления субсидии; 

- копия учредительных документов; 

- справка о выплате работникам заработной платы не ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Ямало-Ненецком автономном округе, при 

условии, что работниками полностью отработана за этот период норма рабочего 

времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности); 

- справка об отсутствии задолженности по оплате труда перед работниками; 

- справка  об  отсутствии  процесса  реорганизации,  ликвидации,  процедуры 

банкротства, а также о неприостановлении деятельности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации в отношении юридического лица; о 

непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 

отношении индивидуального предпринимателя; 

2.4 В рамках межведомственного взаимодействия уполномоченным органом 

для предоставления субсидии самостоятельно запрашиваются: 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- копии документов, подтверждающих государственную аккредитацию 

основных общеобразовательных программ (для юридических лиц), копии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ (для индивидуальных предпринимателей); 

- справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, 

в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

consultantplus://offline/ref=79090932E75E990E8162646CDA32C60C8CD349F4B5F94DDE7CF13CBA97072326256845CE99349B5C3AE7AD0A41B84EF2m9B5L
consultantplus://offline/ref=79090932E75E990E8162646CDA32C60C8CD349F4B5F94DDE7CF13CBA97072326256845CE99349B5C3AE7AD0A41B84EF2m9B5L


 Получатель субсидии вправе представить указанные документы по 

собственной инициативе. При этом выписка из Единого государственного реестра 

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  должна  быть  выдана  не  
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позднее трех месяцев до дня подачи заявки (представляется оригинал или 

нотариально заверенная копия). 

В дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего 

Порядка, Получатель субсидии вправе предоставить по собственной инициативе: 

- справку Получателя субсидии, подтверждающую, что Получатель субсидии не 

является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- справку получателя субсидии, подтверждающую, что получатель субсидии не 

получал средства из бюджета муниципального образования Надымский район в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

2.5 Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, заверяются 

подписью получателя субсидии и печатью (при наличии). При предъявлении копий 

документов Получатель субсидии предъявляет оригиналы документов для сверки при 

подаче заявления. 

2.6. Соглашение  заключается  при  соблюдении  условий  и  требований, 

предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, в порядке согласно пункту 2.7 настоящего 

Порядка.  

2.7. Рассмотрение документов с целью определения соответствия получателя 

субсидии установленным настоящим Порядком категории, критериям и требованиям, 

осуществляет уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения 

пакета документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:5 

- несоответствие получателя субсидии критериям и категории и требованиям, 

указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

- непредставление или представление не в полном объеме получателем субсидии 

документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

- наличие неустраненных финансовых нарушений по использованию ранее 

предоставленной субсидии, выявленных по результатам проверки уполномоченным 

органом предоставляемого отчета об использовании субсидии, а также по 

результатам контрольных мероприятий, проведенных уполномоченным органом, 

органами (муниципального) финансового контроля на момент обращения о 

предоставлении субсидии; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

2.9. В течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения документов, указанных в 

пунктах 2.3 настоящего Порядка, при наличии оснований для отказа в 

предоставлении субсидии уполномоченный орган подготавливает письменный 

мотивированный отказ и направляет его получателю субсидии с приложением 

предоставленных ранее документов. 

2.10. При отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  субсидии, 

уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока 

consultantplus://offline/ref=2A40DFABE5E1ED8F4E98EECB0431FA9E22241561FFE7962FE172156B983C01FDE52155DE48F2B424059CBA217ABBBF2682A7F6E480E80FD6C9043D3DtFQCL
consultantplus://offline/ref=099B93BA55C607D7980924E1B55820214C1AA83CD61C7457B110B94B4E361CD6FA3EA0E425637C6886D9DEDF64556D1BE84A2C74AB7A0743739AAC0AA3y9L
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рассмотрения документов, направляет получателю субсидии для подписания проект 

Соглашения. 

 

6 

2.11. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта 

Соглашения возвращает подписанный экземпляр Соглашения в уполномоченный 

орган. 

2.12. Порядок определения размера субсидии из бюджета муниципального 

образования Надымский район получателям субсидии установлен в приложении № 1 

к настоящему Порядку. 

2.13. Субсидии перечисляются уполномоченным органом на расчетный счет 

получателя субсидии, указанный в Соглашении, в срок до 10 рабочих дней со дня 

получения от получателя субсидии заявки на финансирование в по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - заявка на финансирование), а также 

документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. 

 

III. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган: 

3.1.1. ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, заявка на 

финансирование с указанием объема финансирования на следующий месяц в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

3.1.2. ежемесячно, до 02 числа месяца, следующего за отчетным: 

- отчет об использовании субсидии, с приложением подтверждающих 

документов по форме согласно   приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- сведения о численности воспитанников (обучающихся), посетивших группы 

(классы) у получателя субсидии в отчетном месяце, по форме согласно   приложению 

№ 4 к настоящему Порядку. 

3.2. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней осуществляет проверку 

представленных документов. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

получателем субсидии осуществляется уполномоченным органом, органами 

муниципального финансового контроля.  

4.2. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

действия Соглашения обязан возвратить в бюджет муниципального образования 

Надымский район неиспользованную часть субсидии. 

4.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, 

получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения требования о 

возврате субсидии обязан вернуть в бюджет муниципального образования 

Надымский район средства, использованные не по целевому назначению или с 

нарушением условий ее предоставления. 

4.4. В  случае  нарушения  получателем  субсидии  условий  Соглашения 

возвращается вся сумма необоснованно удерживаемых (полученных) средств 

бюджета муниципального образования Надымский район, включая пеню, 

consultantplus://offline/ref=9ABE6F70911D1751049246F74BD06D8AD948AE05DFA91CCA2187D6863B478F467CCE0E7A4C5EA0DF22445CF923BDC65841DEF47604D99211D5988AE4KC24L
consultantplus://offline/ref=676658E83AD1BD21219B1AA3689B982CFEB9E5E7462B4863AB04E1D4C06826A77952FCD128C607CC4DECBC15BA9B1E80DBD6E5F16CA0CC7B1A9A1E8ABDrAG
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начисленную в размере ключевой ставки Банка России, действующей на 

соответствующий период времени. 
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4.5. Ответственность за достоверность представляемых уполномоченному органу 

сведений и целевое расходование субсидий возлагается на получателя субсидии. 

4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

осуществляется, предоставившим субсидию уполномоченным органом, и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

V. Порядок оценки результативности использования субсидии 

5.1. Оценка результативности использования субсидии осуществляется по 

следующим показателям: 

5.1.1. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) 

посещающих частные организации, связанные с предоставлением гражданам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

5.1.2.Отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов 

государственного контроля (надзора), связанных с предоставлением гражданам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.1.3. Отсутствие задолженности по выплатам работникам заработной платы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Ямало-Ненецком 

автономном округе, при условии, что работниками полностью отработана за этот 

период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

5.2. Эффективность использования субсидии определяется на основе анализа 

достижения значения показателя результативности путем сопоставления 

фактического и утвержденного расхода. 

 Оценка эффективности осуществляется уполномоченным органом по итогам 

года (квартала) на основании отчета, представленного Получателем субсидии 

согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

В случае недостижения утвержденного расхода фактическому показателю, 

полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

Надымский район в части, пропорциональной величине недостижения показателя 

результативности предоставления субсидии, установленного соглашением о 

предоставлении субсидии. 
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                      Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии 

частным дошкольным образовательным 

организациям, частным 

общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам на основании лицензии, на 

возмещение затрат, связанных с 

предоставлением гражданам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

 

ПОРЯДОК 

определения размера субсидии, предоставляемой получателю субсидии из бюджета 

муниципального образования Надымский район 

 

1. Объем субсидии, предоставляемой получателям субсидии, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, определяется на очередной финансовый год по 

следующей формуле: 

 

 

 - объем субсидии, предоставляемой получателям субсидии, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, на очередной финансовый год; 

SUM - знак суммирования; 

 - норматив дошкольного образования по направленностям групп (s), количеству 

часов посещения групп в сутки (n), возрасту воспитанников (m), видам населенных 

пунктов (t) в расчете на одного воспитанника, установленный нормативным актом 

Ямало-Ненецкого автономного округа для муниципального образования Надымский 

район; 

 - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность 

воспитанников по направленностям групп (s), количеству часов посещения групп в 

сутки (n), возрасту воспитанников (m), видам населенных пунктов (t). 

d snmt snmt

Si SUM(Ri Hi),  где 
d

Si

snmt

Ri

snmt

Hi



2. Объем субсидии, предоставляемой получателям субсидии, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных  
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программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

определяется на очередной финансовый год по следующей формуле: 

 

 

 - объем субсидии, предоставляемой получателям субсидии, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

очередной финансовый год; 

SUM - знак суммирования; 

 - норматив общего образования по видам классов (s), уровням общего 

образования (n), видам муниципальных общеобразовательных организаций (v), видам 

населенных пунктов (t) в расчете на одного обучающегося, установленный 

нормативным актом Ямало-Ненецкого автономного округа для муниципального 

образования Надымский район; 

 - корректирующие коэффициенты для получателей субсидии, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ, на территории муниципального образования Надымский район, по видам 

классов (s), уровням общего образования (n), видам общеобразовательных 

организаций (v), видам населенных пунктов (t), установленные постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность 

обучающихся у получателей субсидии, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ на территории 

муниципального образования Надымский район, по видам классов в частных 

общеобразовательных организациях (s), уровням общего образования (n), видам 

общеобразовательных организаций (v), видам населенных пунктов (t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o snvt snvt snvt

Si SUM(Ri Ki Hi),  где  
o

Si

snvt

Ri

snvt

Ki

snvt

Hi
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                       Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии 

частным дошкольным образовательным 

организациям, частным 

общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам на основании лицензии, на 

возмещение затрат, связанных с 

предоставлением гражданам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

Заявка на финансирование на ________________ 20___ год 

 

 

 

КОСГУ Наименование 

показателя 

Сумма, руб. Количество, чел. 

1 2 3 4 

211 Заработная плата   

213 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

  

  Количество 

единиц 

Цена, 

руб. 

Сумма, руб. 

310 Увеличение стоимости 

основных средств<*> 

   

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов<*> 

   

 ИТОГО    

 

 

<*> заявка предоставляется в разрезе приобретаемого товара. 

 

 

Руководитель 

 

Исполнитель

consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B55F8DD94FB5BDEB545FEFB91F3BCBD0FB09C8CEDE267FCC4BF2D3F1E043C627654B04CC8F64BEB4D9DDB1177459COBVFK
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consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B55F8DD94FB5BDEB545FEFB91F3BCBD0FB09C8CEDE267FCC4BF2D3F1E043C627654B04CC8F64BEB4D9DDB1177459COBVFK
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          Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидии 

частным дошкольным образовательным 

организациям, частным 

общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам на 

основании лицензии, на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением гражданам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии 

____________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

за _____________ 20__года  

(период с начала года) 

 

Наименование 

статьи 

КОСГУ Утверждено 

нагод 

(руб.) 

В том числе 

отчетный 

период 

(помесячно) 

(руб.) 

Профинансировано (руб.) Кассовый расход 

организации(руб.) 

Фактический 

расход 

организации (руб.) 

всего в том числе 

текущий 

период 

всего в том 

числе 

текущий 

период 

всего в том 

числе 

текущий 

период 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оплата труда, 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

210         

Заработная плата 211         

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213         

ИТОГО:          

Поступление 

нефинансовых 

активов 

300         

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310         

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340         

ИТОГО:          

ВСЕГО:          

 

 

 

Руководитель 

 

Исполнитель
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидии 

частным дошкольным образовательным 

организациям, частным 

общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам на 

основании лицензии, на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением гражданам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности воспитанников(обучающихся), посетивших группы (классы)  

____________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

за _____________ 20__год 

 

Наименование показателя Численность воспитанников (обучающихся) 

(чел.) 

возрастная 

категория группы 

(класса) 

возрастная 

категория 

группы 

(класса) 

итого 

1 2 3 4 

Численность воспитанников 

(обучающихся) на начало 

отчетного месяца 

   

Численность воспитанников 

(обучающихся) на конец 

отчетного месяца 

   

Поступило воспитанников 

(обучающихся) в отчетном 

месяце 

   

Выбыло воспитанников 

(обучающихся) в отчетном 

месяце 

 

   

 

Руководитель 

 

Исполнитель 



 
 


