
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24.12.2019 4655 

__________               №_________ 

 

 

О порядке предоставления субсидий  

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

  

Рассмотрев протест Выксункого городского прокурора от 29.08.2019 

№9-656в-2019 на постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 02.09.2014 № 3794 «Об утверждении 

порядка предоставления финансового обеспечения образовательной 

деятельности частным дошкольным образовательным организациям 

городского округа город Выкса на реализацию основных 

общеобразовательных программ», в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 21 октября 2005 года №140-З «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

образования», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» администрация 

городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2. Отменить постановления администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области: 

- от 02.09.2014 №3794 «Об утверждении порядка предоставления 



финансового обеспечения образовательной деятельности частным 

дошкольным образовательным организациям городского округа город Выкса 

на реализацию основных общеобразовательных программ»; 

- от 07.04.2016 №1179 «О внесении изменений в постановление №3794 

от 02.09.2014 «Об утверждении порядка предоставления финансового 

обеспечения образовательной деятельности частным образовательным 

организациям городского округа город Выкса на реализацию основных 

общеобразовательных программ»; 

- от 03.04.2017 №891 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Выкса №3974 от 02.09.2014». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя 

главы администрации главы администрации – начальника управления 

физической культуры и спорта администрации городского округа город Выкса 

О.Ю. Габдрахимову. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                        В.В. Кочетков 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 от _______№ ______ 

 

Порядок предоставления субсидий  

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий. 

1.1. Настоящий порядок определяет общие положения о предоставлении 

субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области  (далее – субсидия), условия и порядок предоставления субсидий, 

требования к отчетности, требования к осуществлению контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение.  

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области  

государственных полномочий Нижегородской области по  финансовому 

обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях на безвозмездной и безвозвратной основе в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на соответствующий финансовый год. 

1.3. Субсидии предоставляются частным дошкольных образовательным 

организациям, осуществляющим деятельность на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области, на 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), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Нижегородской области. 

1.4. Организацией, до которой в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 

период является управление образования городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее – главный распорядитель). 

1.5 Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным 

организациям, реализующим основную образовательную программу 



дошкольного образования (далее - получатель субсидии), 

зарегистрированным в установленном законом порядке и осуществляющие 

свою деятельность на территории городского округа город Выкса в 

отношении которой главным распорядителем принято решение о 

предоставлении субсидии. 

1.6 Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным 

организациям, соответствующим следующим критериям: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и 

осуществление образовательной деятельности по реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий. 

2.1. Для получения субсидии частные дошкольные образовательные 

организации предоставляют главному распорядителю следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку; 

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

- заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

- заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная не менее чем за месяц до подачи заявления; 

- заверенная копия Устава организации; 

- заверенная копия лицензии на право ведения образовательной 

деятельности по программе дошкольного образования. 

Копии заверяются печатью и подписью руководителя организации. 

Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в 

документах, несет получатель субсидии. 

2.2. Заявление с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего 

положения, регистрируются главным распорядителем в день их поступления. 

2.3. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, рассматривает их и принимает решение о предоставлении 

субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

2.4 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие частной образовательной организации критериям 

предоставления субсидии, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных частной дошкольной образовательной 

организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.1 

настоящего положения или непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего положения; 



- недостоверность представленной частной дошкольной 

образовательной организацией информации. 

2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

главный распорядитель в течение трех рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения письменно уведомляет частную дошкольную 

образовательную организацию о принятом решении с указанием причин 

отказа. 

Заявитель вправе повторно представить документы, необходимые для 

получения субсидии, после устранения причин, послуживших основанием 

для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. 

2.6 Субсидия предоставляется при условии заключения Соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Выкса на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности частным дошкольным 

образовательным организациям на реализацию основных образовательных 

программ между Главным распорядителем и частной образовательной 

организацией. 

2.7 Требования, которым должны соответствовать  

получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения: 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации, в 

отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя 

субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

2.8 В течении 15 рабочих дней после обращения с предоставлением 

документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, заверенных 

надлежащим образом, и при наличии принятого главным распорядителем 

решения о предоставлении субсидии заключается Соглашение по форме, 

установленной департаментом финансов администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области, сроком на один финансовый год. 

2.9 Субсидия перечисляется на расчетный счет дошкольной 

образовательной организации ежемесячно, после заключения Соглашения и 

поступления денежных средств на счет главного распорядителя, в течении 5 

банковских дней.  

2.10 Объем субсидии для частной дошкольной образовательной 

организации определяется исходя из нормативов возмещения затрат на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, определяемых органами 

государственной власти Нижегородской области и численности 

воспитанников в частной образовательной организации. 

2.11 Субсидия из средств бюджета городского округа город Выкса имеет 

целевое назначение и не может расходоваться на иные цели. Запрещено 

приобретение за счет полученных средств иностранной валюты. 

2.12 Остаток неиспользованных субсидий на конец года подлежит 

возврату в бюджет городского округа. 



3. Требования к отчетности. 

3.1 Получатели субсидии представляют главному распорядителю 

финансовые отчеты об использовании субсидии по фактически 

произведенным расходам по форме и в сроки, предусмотренные 

соглашением.  

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 

нарушение. 

4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 

подлежит обязательной проверке.  

4.2. Проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и 

порядка их предоставления осуществляет главный распорядитель, 

предоставляющий субсидию, департамент финансов администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области, осуществляющий 

функции внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствии 

с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

городского округа город Выкса Нижегородской области. В случае нарушения 

условий предоставления субсидий получатель субсидий обязан осуществить 

возврат субсидий в бюджет городского округа город Выкса Нижегородской 

области. 

4.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным 

распорядителем и департаментом финансов администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.4. Получатель субсидии несет ответственность за целевое 

использование средств бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области, предоставленных в форме субсидии, и 

достоверность отчетной информации, представляемой в соответствии с 

соглашением. 

4.5. В случае нарушения условий, установленных Положением, либо 

установления факта представления заведомо ложных и недостоверных 

сведений, нецелевого использования субсидии или ненадлежащего 

исполнения соглашения, выявленных главным распорядителем и (или) 

департаментом финансов администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области, главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих 

дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением 

письменное требование об устранении нарушений в течении 15 (пятнадцати) 

дней  со дня его получения. 

4.6 Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения требования, 

указанного в пункте 4.5 настоящего порядка, путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет главного распорядителя. 



Приложение 

к Порядку  

предоставления субсидий  

на финансовое обеспечение получения  

дошкольного образования  

в частных дошкольных образовательных организациях,  

осуществляющих деятельность  

на территории городского округа город Выкса  

Нижегородской области   
 

Управление 

образования администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области   

(Главному распорядителю) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от ____ № ____ «О порядке предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области» прошу предоставить субсидию  

_______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

на 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), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Нижегородской области. 

 

За период с «       » __________20___года  по «     » __________20___года   

 

Субсидию прошу перечислить на расчетный счет   

_________________________________________________________________________ 

(реквизиты банка, № расчетного счета) 

 

Данные о представителях юридического лица (по форме): 

Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный телефон, факс, 

e-mail 

Заведующая учреждением   

Главный бухгалтер (при 

наличии) 

  

Ответственное лицо   

Приложения: 

 

Руководитель организации _______________ ______________________ 

          (подпись) (фамилия имя отчество) 

                                       МП 

_____________________  

                              (дата)  


