
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25 марта 2014                                                                              № 555 
 

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 ред. от 30.05.2014 № 1202) 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании закона Тюменской области от 01.11.2013 № 85 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 

распоряжения Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 2495-рп  «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях», решения Думы Тюменского 

муниципального района от 29.11.2013 № 504 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Тюменский муниципальный район  на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях возмещения затрат частным 

дошкольным образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на территории Тюменского муниципального района, 

руководствуясь ст. 29, 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 к настоящему постановлению. 
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2. Управлению информационной политики администрации Тюменского 

муниципального района опубликовать текст настоящего постановления в газете 

«Красное Знамя» и разместить настоящее постановление с приложениями на 

официальном сайте администрации Тюменского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель Главы района         С.В.Иванова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

 к постановлению администрации 

Тюменского муниципального района 

                                                                                       от 25 марта 2014 г. № 555 
 

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. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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). 

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. 

3. Размер объема субсидии производится по следующей формуле: 

Sсуб. = Н1 x Чд1 + Н2 x Чд2 + Н3 x Чд3, где: 

Sсуб. - общий объем субсидии для частной дошкольной образовательной организации; 

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. 

4. Субсидия предоставляется управлением образования администрации Тюменского 

муниципального района (далее – Управление) в соответствии с настоящим Порядком в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на эти цели. 

5. В целях получения субсидии Получатели субсидии 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; 
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г) копии распорядительных актов о зачислении ребенка в дошкольную 

образовательную организацию. 

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, 

представляются их подлинники, которые после проверки специалистом Управления, 

ответственным за прием и регистрацию документов, возвращаются. 

6. Управление после приема и регистрации заявки с приложением документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней принимает решение о 

предоставлении субсидии. 

7. 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). 

8. Соглашение должно содержать следующую обязательную информацию: 

цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

перечень затрат в связи с оказанием услуг по получению детьми дошкольного 

образования; 

объем предоставляемой Субсидии; 

порядок субсидирования, включая сроки предоставления Субсидии; 

порядок и сроки представления Получателем субсидии отчетов об исполнении 

Субсидии; 

ответственность за несоблюдение Получателем субсидии условий соглашения; 

порядок возврата остатков Субсидии, потребность в которых отсутствует, либо 

сложившихся в результате экономии, либо в случае нарушения условий ее предоставления. 

9. 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. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является  непредставление 

Получателем субсидии всех необходимых документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

11. В случае отсутствия оснований, предусмотренных в пункте 10 настоящего Порядка, 

Управление осуществляет ежемесячное перечисление субсидии Получателю субсидии на 

расчетные счета на основании заявки по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку.  

12. Получатель субсидии ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в Управление отчет об использовании субсидии по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

13. 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 с момента доведения до сведения 

Получателя субсидии результатов проверки; 

б) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, - в течение 10 

рабочих дней с момента выявления соответствующих нарушений; 

в) неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году - до 25 

декабря текущего года. 

15. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 

установленные сроки взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком, осуществляет Управление, а также 

Счетная палата Тюменского муниципального района. 

(пункт в ред. от 30.05.2014 № 1202) 



Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии  
 

Заявка о потребности в бюджетных средствах 

 на возмещение затрат по реализации образовательных программ  

дошкольного образования на 2014 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 
 

18 000 
 

      

Численность детей, получающих 

образовательную услугу в 

группах кратковременного 

пребывания 

 
11 200 

 

Численность детей, получающих 

образовательную услугу в 

группах интегрированного 

кратковременного пребывания и  

в консультационно-методических 

пунктах 

 
6 700 

 

 

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

 

М.П. 



Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии  
 

 

Заявка о потребности в бюджетных средствах 

 на возмещение затрат по реализации образовательных программ  

дошкольного образования на  _____ квартал  2014 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  

 

Отчет о расходовании субсидии 

на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

 деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования за ____ квартал 2014 года  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
 

Целевое назначение субсидии 

Объем средств 

согласно 

договору 

Поступило средств Произведено расходов Остаток 

неиспользованных 

средств с начала 

года (гр.3 – гр.5)* 

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 

   Возмещение затрат по 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

      

 
 
 
 

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

 

М.П.



 


