
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 09 августа 2017 года                                                                                    №  98 

г. Тюмень 
 
 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на  возмещение затрат частным 
дошкольным образовательным 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного    образования, 
расположенным на территории 
Тюменского муниципального района

 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании постановления Правительства Российской Федерации        
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,  руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования Тюменский муниципальный 
район: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат 
частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенным на территории Тюменского 
муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидий на 
возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенным        
на территории Тюменского муниципального района, согласно приложению 2        
к настоящему постановлению. 

2.1. Установить, что соглашения о предоставлении субсидий        
на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации 



образовательных программ дошкольного образования, расположенным на 
территории Тюменского муниципального района, формируются в соответствии 
с типовой формой, указанной в пункте 2 настоящего постановления, начиная        
с соглашений на 2018 год. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Тюменского муниципального района: 

- от 25.03.2014 № 555 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного    образования, расположенным        
на территории Тюменского муниципального района»; 

- от 30.05.2014 № 1202 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 25.03.2014 № 555». 

4. Управлению информационной политики и информатизации 
Администрации Тюменского муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя», настоящее постановление        
с приложениями разместить на официальном сайте Администрации 
Тюменского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

6. Действие пункта 1 распространить на правоотношения, возникшие         
с 01.06.2017. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        
на Зимину О.В., заместителя Главы района. 
 
 
 
Глава района                                                 С.В. Иванова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к постановлению Администрации 
Тюменского муниципального района   
от 09 августа 2017 года  № 98 

 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на  возмещение затрат частным  

дошкольным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенным на территории Тюменского 

муниципального района 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район 
частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования (далее – Получатель субсидии), расположенным на 
территории Тюменского муниципального района, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (далее - субсидия). 

1.2. В объеме субсидии учитываются расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, установленными Правительством Тюменской 
области. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
2.1. Субсидия предоставляется управлением образования 

Администрации Тюменского муниципального района (далее – Управление) в 
соответствии с настоящим Порядком в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на эти цели. 

2.2. В целях заключения соглашения о предоставлении субсидии Заявители 
обращаются в Управление с заявкой по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и приложением следующих документов: 

а) копий учредительных документов; 
б) копии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
в) копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 



г) копии распорядительных актов о зачислении ребенка в дошкольную 
образовательную организацию; 

д) иные документы, подтверждающие соответствие Получателя 
требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Порядка. 

Одновременно с представлением копий документов, указанных в 
настоящем пункте, представляются их подлинники, которые после проверки 
специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов, 
возвращаются. 

2.3. Управление после приема и регистрации заявки с приложением 
документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, в течение 5 рабочих 
дней принимает решение о предоставлении субсидии. 

2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Управление в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет Получателю 
субсидии для подписания соглашение о предоставлении субсидии (далее - 
Соглашение). 

2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет 
Получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является: 
-  непредставление Получателем субсидии всех необходимых документов, 

указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка; 
- недостоверность представленной Получателем информации. 
2.7. В случае отсутствия оснований, предусмотренных в пункте 2.6. 

настоящего Порядка, Управление осуществляет ежемесячное перечисление 
субсидии Получателю субсидии на расчетные счета на основании заявки по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

2.8. Расчет объема субсидии производится по следующей формуле: 
Sсуб. = Н1 x Чд1 + Н2 x Чд2 + Н3 x Чд3, где: 

Sсуб. - объем субсидии; 
Н1 - норматив финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования на одного ребенка в год, получающего образовательную услугу в 
группах интегрированного кратковременного пребывания и в 
консультационно-методических пунктах; 

Чд1 - численность детей, получающих образовательную услугу в группах 
интегрированного кратковременного пребывания и в консультационно-
методических пунктах; 

Н2 – норматив финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования на одного ребенка в год, получающего образовательную услугу в 
группах кратковременного пребывания; 

Чд2 - численность детей, получающих образовательную услугу в группах 
кратковременного пребывания; 

Н3 - норматив финансового обеспечения государственных гарантий 



реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования на одного ребенка в год, получающего образовательную услугу в 
группах полного дня; 

Чд 3 - численность детей, получающих образовательную услугу в группах 
полного дня. 

2.9. Соглашение о предоставлении субсидии оформляется в 
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 
Администрации Тюменского муниципального района. 

2.10. Требования, которым должны соответствовать Получатели 
субсидии: 

- у Получателя субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Получателя субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом; 

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- 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; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели 
предоставления субсидии. 

2.11. В соглашении Управление устанавливает показатели 
результативности: 

- численность детей, получающих образовательную услугу в группах 
полного дня        (не менее установленного соглашением значения); 

- численность детей, получающих образовательную услугу в группах 
кратковременного пребывания (не менее установленного соглашением 
значения); 



- численность детей, получающих образовательную услугу в группах 
интегрированного кратковременного пребывания и  в консультационно-
методических пунктах (не менее установленного соглашением значения). 

2.12. Сроки и периодичность предоставления субсидии, счета на которые 
перечисляется субсидия, указываются в Соглашении. 

 
3. Требования к отчетности 

 
3.1. Получатель субсидии ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет об 
использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 

3.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 
Тюменский муниципальный район в случае: 

а) выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения условий 
и целей предоставления субсидий, в размере суммы, использованной 
Получателем субсидии не по целевому назначению, - в течение 10 рабочих 
дней со дня доведения до сведения Получателя субсидии результатов проверки; 

б) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, - в 
течение 10 рабочих дней со дня выявления соответствующих нарушений; 

в) неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году 
- до 25 декабря текущего года. 

3.3. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата субсидии 
в установленные сроки взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком, 
осуществляет Управление, а также Счетная палата Тюменского 
муниципального района.  

3.5. Управление осуществляет контроль путем проведения проверок на 
основании приказа начальника управления в случае, если Получателем не 
достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, 
а также с целью проверки соблюдения условий реализации программ 
дошкольного образования. 

Результаты проверок оформляются актом. 



Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии  
на возмещение затрат частным дошкольным образовательным 

 организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
 по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
 расположенным  на территории Тюменского муниципального района 

 
Заявка о потребности в бюджетных средствах 

 на возмещение затрат по реализации образовательных программ  
дошкольного образования на _____ год 

___                                                 __________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Численность, 

чел. 

Норматив на 
одного 

ребенка в 
год 

(руб.) 

Сумма 
расходов 
в год, 
(руб.) 

Сумма 
расходов 
всего, 
(руб.) 

в том числе: 

Примечание 1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

Численность детей, получающих 
образовательную услугу в 
группах полного дня 

   

      

Численность детей, получающих 
образовательную услугу в 
группах кратковременного 
пребывания 

   

Численность детей, получающих 
образовательную услугу в 
группах интегрированного 
кратковременного пребывания и  
в консультационно-методических 
пунктах 

   

 
Руководитель организации      __________________________      Ф.И.О. 
       (подпись) 
 
М.П. 



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии  

на возмещение затрат частным дошкольным образовательным 
 организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

 по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
 расположенным  на территории Тюменского муниципального района 

 
 

Заявка о потребности в бюджетных средствах 
 на возмещение затрат по реализации образовательных программ  

дошкольного образования на  _____ квартал  _____ года 
___                                                 __________________________________________ 

(наименование организации) 

       
рублей 

Целевое назначение субсидии Всего 
в том числе по месяцам 

   Возмещение затрат по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

    

 

               
 
 
                  Руководитель организации      __________________________      Ф.И.О. 
                      (подпись) 
 
                     М.П. 



Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидии  
на возмещение затрат частным дошкольным образовательным 

 организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
 по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
 расположенным  на территории Тюменского муниципального района 

 
Отчет о расходовании субсидии 

на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования  за ____ квартал _____ года  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

 

Целевое назначение субсидии 
Объем средств 

согласно 
соглашения 

Поступило средств Произведено расходов 
Остаток 

неиспользован
ных средств с 
начала года 
(гр.3 – гр.5)* 

Достигнутое 
фактическое 
значение 
показателя 

результативнос
ти 

предоставлени
я субсидии 

с начала    
года 

в т.ч. за 
отчетный 
период 

с начала  года 
в т.ч. за 
отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   Возмещение затрат по 
реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования 

       

 
 
 
 

Руководитель организации      __________________________      Ф.И.О. 
       (подпись) 
 
М.П. 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к Постановлению Администрации  
Тюменского муниципального района  

от 09.08.2017 №98 
 
 

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат частным 
дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенным на 
территории Тюменского муниципального района 

 
________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения органа местного 
самоуправления, осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  получателю  
средств  местного  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 

в соответствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Управление» (иной орган (организация) в лице 

____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа (положения) управления, доверенности, 
приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и 
_______________________________________________________, 

(наименование юридического лица), 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица - производителя товаров, работ, услуг), 
действующего на основании _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации, доверенности) 

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом   Российской   Федерации, 

 
__________________________________________________________________________, 

(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из федерального 
бюджета Получателю) 

утвержденными(ым) _________________________________________________________ 
(постановлением Администрации Тюменского муниципального района 

от  «__»  ______________  20__  г. №  ____  (далее - Правила предоставления 
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального 

образования Тюменский муниципальный район (далее по тексту - местный бюджет) в период с 
«____»____________ по «____»________________ субсидии на возмещение затрат по реализации 
образовательных программ дошкольного образования на территории Тюменского 



муниципального района, включая  расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий, оплату 
коммунальных услуг) (далее – субсидия). 
 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 
 

2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Управлению на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем 
размере: 

- I квартал    ______ года ________________________ рублей ___ копеек; 
- II квартал   ______ года ________________________ рублей ___ копеек; 
- III квартал  ______ года ________________________ рублей ___ копеек; 
- IV квартал ______ года  ________________________ рублей ___ копеек. 

 
 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Постановлением Администрации Тюменского 
муниципального района от «____»______________ № _____ «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на  возмещение затрат частным дошкольным образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенным на территории Тюменского муниципального 
района» (далее – Порядок предоставления субсидий). 

3.1.1. Субсидия предоставляется при соблюдении требований, установленных Порядком 
предоставления субсидий на основании заявки и представленных документов согласно Приложению 
1. 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца          
в соответствии с заявкой согласно Приложению 1. Предоставление субсидии за январь _____ года 
осуществляется в течение 5 рабочих дней после фактического поступления средств в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств на основании заявки и документов согласно Приложения 1. 

3.3. Субсидирование по настоящему соглашению осуществляется после фактического 
поступления средств управлению в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и объемами 
финансирования на цели, предусмотренные настоящим соглашением. В случае задержки поступления 
бюджетных средств управлению сроки субсидирования, установленные настоящим соглашением, 
отодвигаются соразмерно времени такой задержки. 

3.4. Размер субсидии, указанный в пункте 2.1 настоящего соглашения, может быть изменен в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области и муниципальными правовыми актами Тюменского муниципального района. 

3.5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет 
Управление, а также Счетная палата Тюменского муниципального района. 

Управление осуществляет контроль путем проведения проверок на основании приказа 
начальника управления в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 
результативности предоставления субсидии. 

Результаты проверок оформляются актом. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Управление обязуется обеспечить перечисление субсидии на расчетный счет Получателя в 

соответствии с разделами 2, 3 настоящего соглашения. 
4.2. Управление устанавливает показатели результативности предоставления субсидии по 

форме согласно Приложению 2 и осуществляет оценку достижения Получателем показателей 
результативности согласно отчета, указанного в п. 4.4.3. 

4.3. Управление имеет право: 
4.3.1.  Запрашивать необходимые документы, касающиеся предмета проверки. 4.3.2 



Запрашивать у Получателя документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в 
отчете согласно Приложению 2.  

4.3.3. Получатель вправе получать субсидию в размере и порядке, определяемыми в разделах 2, 
3 настоящего соглашения. 

4.4. Получатель обязуется: 
4.4.1. В трехдневный срок с момента получения от Управления соответствующего запроса 

представлять документы, предусмотренные настоящим соглашением. 
4.4.2.  Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Управления и Счетной палаты 

Тюменского муниципального района с целью проведения проверок. Управление, Счетная палата 
Тюменского муниципального района уведомляют Получателя о проведении соответствующей 
проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения. 

4.4.3. Обеспечивать предоставление в Управление заявок и документов по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему соглашению не позднее 05 числа каждого первого месяца квартала. 

   4.4.4.  Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Управление отчет об использовании субсидии по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему соглашению. 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. Получатель несет ответственность за нарушение условий и целей предоставления субсидии 

по настоящему соглашению. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 
Тюменский муниципальный район в случае: 

а) выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения условий и целей 
предоставления субсидии, в размере суммы, использованной Получателем не по целевому 
назначению, - в течение 10 рабочих дней со дня доведения до сведения Получателя результатов 
проверки. 

б) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, - в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления соответствующих нарушений; 

в) неиспользования субсидии в  полном объеме (отсутствие потребности в субсидии, экономия) в 
текущем финансовом - в срок до 25 декабря текущего года. 

5.2. Управление несет ответственность за финансирование Получателя в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего соглашения. 

5.3. Управление не несет ответственности в случае непредставления либо недостоверного 
предоставления Получателем информации, а также в случае задержки выделения бюджетных 
ассигнований на цели, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего соглашения. 

5.4. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в установленные 
сроки взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Разрешение споров. Расторжение соглашения 
 

6.1. Споры сторон, возникшие при реализации настоящего соглашения, разрешаются путем 
переговоров, проводимых по инициативе любой из сторон. Стороны не вправе уклоняться от ведения 
переговоров по вопросам, относящимся к настоящему договору. 

6.2. В случае невозможности достижения договоренности любая из сторон вправе обратиться за 
разрешением спора в суд. 

6.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон либо в ином порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  
 

7. Срок действия и иные условия соглашения 
 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.  

7.2. Все дополнения и изменения к настоящему соглашению имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 



7.3. В случае изменения реквизитов сторон они считаются измененными с момента получения 
второй стороной письменного уведомления об этом. 

7.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую          
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
8. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

 
 

Управление 
 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
Руководитель 
 
_____________________ /ФИО 

 

Получатель 
 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
         
Руководитель 
 
____________________/ФИО 

 
 
 
 
 



Приложение 1 к соглашению  
о предоставлении субсидии 

 
Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии 

 
1. Копии учредительных документов; 
2. Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
3. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(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); 

4. Копии распорядительных актов о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию. (также предоставляются подлинники 
для сверки). 

5. Заявка о потребности в бюджетных средствах согласно приложению 1 к настоящему перечню подается при первичном оформлении 
документов на субсидию и заявка согласно приложению 2 к настоящему перечню предоставляется ежеквартально; 

6. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 
подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя, а также содержащая сведения о том, что Получатель находится 
(не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в 
отношении Получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

7. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, 
подтверждающая отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашение о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (договорами 
(соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Перечню. 

9. Документ в свободной форме о том, что Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели предоставления субсидии. 

10. Иные документы по решению управления в соответствии с Порядком предоставлении субсидии. 
 



Приложение 1 к перечню документов 
Заявка о потребности в бюджетных средствах 

 на возмещение затрат по реализации образовательных программ  
дошкольного образования на _____ год 

___                                                 __________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Численность, 

чел. 

Норматив на 
одного 

ребенка в 
год 

(руб.) 

Сумма 
расходов 
в год, 
(руб.) 

Сумма 
расходов 
всего, 
(руб.) 

в том числе: 
При
меча
ние 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

Численность детей, получающих 
образовательную услугу в 
группах полного дня 

   

      

Численность детей, получающих 
образовательную услугу в 
группах кратковременного 
пребывания 

   

Численность детей, получающих 
образовательную услугу в 
группах интегрированного 
кратковременного пребывания и  
в консультационно-методических 
пунктах 

   

 
Руководитель организации      __________________________      Ф.И.О. 
       (подпись) 
 
М.П. 

 
 
 
 



Приложение 2 к перечню документов 
Заявка о потребности в бюджетных средствах 

 на возмещение затрат по реализации образовательных программ  
дошкольного образования на  _____ квартал  ______ года 

___                                                 __________________________________________ 
(наименование организации) 

       
рублей 

Целевое назначение субсидии Всего 
в том числе по месяцам 

   Возмещение затрат по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

    

 
                  Руководитель организации      __________________________      Ф.И.О. 
        
                  М.П.                                                  (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к перечню документов 
СПРАВКА 

о просроченной задолженности по субсидиям, 
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 

из местного бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации <1> 

на "__" _________ 20___ г. 
Наименование Получателя _______________________________________ 
 

Наименова
ние 

средств, 
предоставл
енных из 
местного 
бюджета 

Нормативный правовой 
акт Тюменского 

муниципального района, в 
соответствии с которым 

Получателю 
предоставлены средства  

Соглашение, заключенное между 
главным управлением и 

Получателем на предоставление 
средств 

Договоры (контракты), 
заключенные Получателем в целях 
исполнения обязательств в рамках 

соглашения (договора) 

вид дата номер цели 
предост
авления 

дата номе
р 

сумма, 
тыс. 
руб. 

из них имеется 
задолженность

дата номер сумма
, тыс. 
руб. 

из них имеется 
задолженность

всего в том 
числе 
просроч
енная 

всего в том 
числе 
просроч
енная 

               

               

               

Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________ 
                          (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________ ________________________ _____________ 
              (должность)    (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 



Приложение № 2 к соглашению 
 о предоставлении субсидии 

 от_________________№________________ 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя 

Срок, на который запланировано 
достижение показателя 

Наименование Код 

1 2 4 5 6 7 

1 
Численность детей, получающих 
образовательную услугу в группах 

полного дня 

    

2 
Численность детей, получающих 
образовательную услугу в группах 
кратковременного пребывания 

    

3 

Численность детей, получающих 
образовательную услугу в группах 
интегрированного кратковременного 
пребывания и  в консультационно-

методических пунктах 

    

 
 
 
 

Начальник управления  __________________________      Ф.И.О. 
            (подпись) 
 
 



 Приложение 3 к соглашению 
 о предоставлении субсидии 

 от_________________№________________ 
 

Отчет о расходовании субсидии 
на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

 деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования за ____ квартал ____ года  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
 

Целевое назначение субсидии 
Объем средств 

согласно 
соглашения 

Поступило средств Произведено расходов 

Остаток 
неиспользов

анных 
средств с 
начала года 
(гр.3 – гр.5)* 

Достигн
утое 

фактиче
ское 

значени
е 

показате
ля 

результа
тивност

и 
предост
авления 
субсиди

и 

с начала         
года 

в т.ч. за 
отчетный период

с начала  года 
в т.ч. за 
отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   Возмещение затрат по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

       

Руководитель организации      __________________________      Ф.И.О. 
            (подпись) 
М.П. 


