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Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Майминский район», 

посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий 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) и признании утратившим силу 
постановления Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 29 декабря 2017 года №225

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 72-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай 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, посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий 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)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме



субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьей 51 Устава муниципального образования «Майминский 
район», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Майминский район» на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «Майминский район», посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий 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) 
(далее - Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 29 декабря 2017 года 
№225 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий 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)».

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом 
издании «Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» О.Ю. Абрамову. /.

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

« 2021 г.

Порядок
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Майминский район» на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального 
образования «Майминский район», посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий 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)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом Республики Алтай 
от 20 декабря 2017 года № 72-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Республики Алтай 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, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий 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)» и определяет условия и 
механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Майминский район» частным дошкольным образовательным 
организациям на территории муниципального образования «Майминский 
район».

1.2. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального 
образования «Майминский район» частным дошкольным образовательным 
организациям, расположенным и осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «Майминский район» (далее - 
частные образовательные организации), в установленном порядке, в целях 
возмещения 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) (далее - субсидии).

1.3. Главным распорядителем средств муниципального образования 
«Майминский район», предусмотренных для предоставления субсидий 
частным образовательным организациям, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год, является Управление образования администрации 
муниципального образования «Майминский район» (далее - ГРБС).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджету муниципального 
образования «Майминский район» на соответствующий финансовый год.

1.5. Субсидии предоставляются частным дошкольным 
образовательным организациям, расположенным на территории 
муниципального образования «Майминский район» (далее - частные 
образовательные организации)

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://budget.gov.ru) и на официальном сайте 
администрации Майминского района в сети «Интернет».

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидий частные образовательные организации 
должны участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется предоставление субсидии должны соответствовать 
следующим критериям:

не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,

http://budget.gov.ru


являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не 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;

участники отбора не должны получать средства из федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов) на цели, установленные настоящим 
Порядком.

2.2. Для получения субсидий частные образовательные организации 
представляют в ГРБС следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидий частным образовательным 
организациям, на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий 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) по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

б) копию лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности по реализации основных образовательных программ 
дошкольного образования.

Ответственность за достоверность представленных документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, несут руководители частных 
образовательных организаций.

2.3. Условиями предоставления субсидий частным образовательным 
организациям, соответствующим на 1 число месяца, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии следующим



требованиям:
а) наличие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по реализации основных образовательных программ 
дошкольного образования;

б) государственная регистрация юридического лица;
в) заключение частной образовательной организацией с ГРБС 

Соглашения о предоставлении субсидии частной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории 
муниципального образования «Майминский район», на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий 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) (далее - Соглашение) по форме 
утвержденной ;

г) предоставление частными образовательными организациями отчета 
о численности и посещаемости воспитанников согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, ежемесячно не позднее 5 числа;

д) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Майминский район» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Майминский район»;

е) отсутствие проведения в отношении организации процедуры 
ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
предоставление субсидии.

ж) отсутствие фактов нецелевого использования частными 
образовательными организациями ранее предоставленных средств бюджета 
муниципального образования «Майминский район».

2.4. Частные образовательные организации не должны получать 
средства из бюджета муниципального образования «Майминский район» на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.5. ГРБС принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии частным образовательным организациям не 
позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия ГРБС по 
результатам рассмотрения им документов, указанных в 2.2 настоящего 
Порядка.

2.6. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ГРБС решения 
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий частным



образовательным организациям, готовится письменное уведомление в адрес 
частных образовательных организаций о возможности или невозможности 
предоставления субсидий (с указанием причин).

В случае принятия ГРБС положительного решения о возможности 
предоставления субсидий, ГРБС в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
письменно уведомляет частные образовательные организации.

Соглашением предусматриваются показатели результативности 
предоставления субсидии.

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов,

предусмотренных 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.2. настоящего 
Порядка;

установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации;

распределение в полном объеме бюджетных средств Майминского 
района, предусмотренных сводной бюджетной росписью в текущем 
финансовом году на предоставление субсидий.

2.7. Объем предоставляемых субсидий рассчитывается по следующей 
формуле:

9 —  y J A l *  J-f
° д с л  п  -  1 д п i -r z Bni
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где:
1) дш . « _й норматив финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях на 
одного воспитанника, для 1 -го муниципального района, городского округа, 
определяемый Правительством Республики Алтай;

I I
2) Bni _ численность воспитанников в частных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу, 
по ' -му муниципальному району, городскому округу, получающих 
субсидии в соответствии с п -нормативом финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях согласно региональной автоматизированной системе 
«Доверие»;

3) J - количество утвержденных нормативов финансового обеспечения



государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях на одного воспитанника, для ‘ -го муниципального района, 
городского округа.

2.8. Частные образовательные организации ежемесячно в срок до 5 
числа представляют ГРБС документы, подтверждающие факт 
произведенных затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии, 
согласно условий Соглашения.

2.9. Перечисление субсидий осуществляется ГРБС после 
предоставления частными образовательными организациями документов, 
подтверждающих факт произведенных затрат, не позднее десятого рабочего 
дня месяца в котором представлены указанные документы, на расчетные 
счета, открытые в кредитных организациях.

2.10. Изменение размера субсидий частным образовательным 
организациям производится в случаях:

изменения среднегодовой численности обучающихся и (или) 
воспитанников по состоянию на 1 сентября текущего года;

изменения в течение текущего финансового года нормативов 
финансового обеспечения 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, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
утвержденных Правительством Республики Алтай.

2.11. Решение об изменении размера субсидий или о прекращении 
предоставления субсидий доводится ГРБС до сведения частных 
образовательных организаций в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения с указанием оснований 
его принятия.

2.12. Предоставление субсидий прекращается в случаях: 
нарушения условий Соглашения;
ликвидации частных образовательных организаций; 
приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности полностью или в отношении отдельных 
образовательных программ;

2.13. Частные образовательные организации обязаны уведомить ГРБС: 
в случае изменения платежных реквизитов - в течение 3 календарных

дней с даты их изменения;
в случае приостановления действия лицензии, реорганизации, 

ликвидации получателей субсидии - в течение 3 календарных дней со дня



их наступления;
2.14. Решение об изменении размера субсидий или о прекращении 

предоставления субсидий доводится ГРБС до сведения частных 
образовательных организаций на основании Дополнительного соглашения к 
соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий 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 течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения.

2.15. ГРБС перечисляет субсидию на расчетный счет частной 
образовательной организации, открытый в российской кредитной 
организации, единовременно, не позднее 10 рабочих дней со дня 
заключения соглашения.

III. Требования к отчетности

3.1. Получатели субсидии ежемесячно в срок до 5 числа предоставляют 
ГРБС отчет об эффективности использования субсидии, отчет о 
численности и посещаемости воспитанников по формам, определенным 
типовой формой соглашения, установленной Управлением финансов 
Администрации Майминского района.

3.2. Количество воспитанников в отчетах указанных в пунктах 3.1 и 3.2 
настоящего Порядка, должно соответствовать численности детей, 
зарегистрированных через региональную автоматизированную 
информационную систему «Доверие».

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности

за их нарушение

4.1. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
частным образовательным организациям.

4.2. В случае нарушения частными образовательными организациями 
условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных ГРБС 
и органами муниципального финансового контроля, в течение 10 рабочих 
дней со дня установления указанных фактов, ГРБС выставляет требование о 
возврате предоставленной субсидии в бюджет муниципального 
образования «Майминский район».

Частные образовательные организации в течение 20 рабочих дней со 
дня получения требования перечисляют необоснованно полученные



средства в бюджет муниципального образования «Майминский район».
4.3. В случае не перечисления частными образовательными 

организациями необоснованно полученной субсидии в бюджет 
муниципального образования «Майминский район» в срок, установленный 
пунктом 4.2 настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются 
муниципальным образованием «Майминский район» в судебном порядке.

4.4. В случае если частными образовательными организациями не 
достигнуты значения показателей результативности предоставления 
субсидии, установленные в соглашении, размер субсидии пересчитывается 
пропорционально достигнутых значений показателей результативности.

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи не 
достижения значения показателей результативности предоставления 
субсидии, установленные в соглашении, в связи с возникновением не 
зависящих от частных образовательных организаций обстоятельств, в связи 
с принятием мер по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай.



Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Майминский район» на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях,
расположенных на территории 
муниципального образования
«Майминский район» посредством 
предоставления указанным
образовательным организациям субсидий 
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)

Типовая форма

заявки на предоставление субсидий частным образовательным организациям, 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий 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)

Прошу предоставить субсидию из бюджета муниципального образования 
«Майминский район» в целях возмещения затрат на оплату груда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом:_______________________________________________________________________

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:



Юридический адрес:

Почтовый адрес (место нахождения):

Телефон: (_____ )___________________
Факс: (____)___________________
E-mail:___________________________________
Руководитель образовательной организации:

(фамилия, имя, отчество; телефон)
Главный бухгалтер образовательной организации:

(фамилия, имя, отчество; телефон)

К заявке прилагаются следующие документы, установленные п2.1. 
настоящего Порядка:
1.____________________________________ ;
2 . ;

3. ;
4 .  ;
5 .  ;
6 .  ;
7 .  ;
8 .  ;

9 .  ;
10 .  .

"___" ____________ 20____ года

___________/_____________________________

(Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.


