АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М

№

f£ >

г. Краснодар

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного
бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) частным дошкольным образовательным
организациям, частным общеобразовательным организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования на основании лицензии, 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
финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов),
утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете

В соответствии со статьёй 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль
ным предпринимателям, а также физическим лицам —производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель
ства Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 03.03.2010
№ 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края государственными полномочиями в области
образования», решением городской Думы Краснодара о местном бюджете
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финан
совый год и плановый период п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета
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(бюджета муниципального образования город Краснодар) частным дошколь
ным образовательным организациям, частным общеобразовательным организа
циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образователь
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
на основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы на оплату тру
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения образователь
ной деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов),
утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверждении порядков предоставления субси
дий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас
нодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных образовательных орга
низаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ
ным общеобразовательным программам, и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь
ных услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения образова
тельной деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов)»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар 25.06.2018 № 2576 «О внесении изменений в постановление администра
ции муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобра
зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо
вательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ
ствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов)»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 16.10.2018 № 4412 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобра
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зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо
вательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ
ствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов)»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 01.02.2019 № 433 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобра
зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо
вательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ
ствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов)»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 21.06.2019 № 2690 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобра
зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо
вательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ
ствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов)»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 20.12.2019 № 5880 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобра
зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
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программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо
вательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ
ствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов)»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 17.04.2020 № 1547 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобра
зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо
вательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ
ствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов)».
3. Департаменту информационной политики администрации муници
пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 25.03.2022.
5. Контрощ??^^^Г^знением настоящего постановления возложить на за
местителя гл а^^ |у й ш щ !т^ ^о го образования город Краснодар Л.Н.Егорову.
ЛЕН^В
is -1
Ы[ 0 я
к
Глава муниципЩ^ет ^
город Краснодар
А.А.Алексеенко

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от
№ Ш

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) частным дошкольным образовательным
организациям, частным общеобразовательным организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования на основании лицензии, 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 финансового обеспечения
образовательной деятельности (нормативами подушевого
финансирования расходов), утверждёнными законом
Краснодарского края о краевом бюджете

Раздел I
Общие положения

1.
Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюдже
(бюджета муниципального образования город Краснодар) частным дошколь
ным образовательным организациям, частным общеобразовательным организа
циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образователь
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
на основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы на оплату тру
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения образователь
ной деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов),
утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете (далее - По
рядок), разработан в соответствии со статьёй 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли
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цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото
рых актов Правительства Российской Федерации», Законом Краснодарского
края от 03.03.2010 № 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края государственными полно
мочиями в области образования», решением городской Думы Краснодара о
местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на
очередной финансовый год и плановый период.
2.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные п
нятия и сокращения:
Департамент - департамент образования администрации муниципального
образования город Краснодар, являющийся главным распорядителем средств
Местного бюджета;
Департамент финансов - департамент финансов администрации муни
ципального образования город Краснодар;
Единый портал - единый портал бюджетной системы Российской Феде
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
Заявка - документ, представляемый Получателем в Департамент, в целях
участия в отборе в форме запроса предложений на предоставление Субсидии по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
Заявление - документ, представляемый Получателем в Учреждение, в це
лях получения Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему По
рядку;
Местный бюджет - местный бюджет (бюджет муниципального образова
ния город Краснодар);
Министерство - министерство образования, науки и молодёжной полити
ки Краснодарского края;
Официальный сайт - официальный сайт Департамента в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет;
Получатель - частные дошкольные образовательные организации, част
ные общеобразовательные организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм
мам дошкольного образования на основании лицензии, соответствующие требо
ваниям настоящего Порядка;
Соглашение - соглашение о предоставлении Субсидии, заключаемое
между Департаментом и Получателем по типовой форме, утверждённой прика
зом директора Департамента финансов;
Субвенции - средства краевого бюджета, поступающие в Местный бюд
жет и предоставляемые Департаменту на осуществление переданных государ
ственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению по
лучения образования у Получателей в соответствии с нормативами финансового
обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финанси
рования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом
бюджете;

Субсидии - средства Местного бюджета, предоставляемые в соответствии
с настоящим Порядком Получателю в целях возмещения ему затрат, связанных с
получением гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, 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 финансового обеспечения образовательной деятельности (норма
тивами подушевого финансирования расходов), утверждёнными законом Крас
нодарского края о краевом бюджете;
У ч р е ж д е н и е - муниципальное казённое учреждение муниципального об
разования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента обра
зования администрации муниципального образования город Краснодар».
3. Субсидии предоставляются Получателям в целях возмещения затрат,
связанных с получением гражданами дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего общего образования, 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 финансового обеспечения образовательной дея
тельности (нормативами подушевого финансирования расходов), утверждённы
ми законом Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий год и
плановый период, в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие
общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы му
ниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муници
пальном образовании город Краснодар», утверждённой постановлением админи
страции муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404.
Возмещению за счёт Субсидии подлежат затраты, осуществлённые Полу
чателем в текущем финансовом году (в том числе расходы за декабрь предше
ствующего финансового года), но не ранее даты получения лицензии на право
ведения образовательной деятельности и (или) свидетельства о государствен
ной аккредитации, на следующие цели:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам По
лучателя в соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым
приказом Министерства;
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг
рушек в соответствии с перечнем основных направлений расходования средств
Субвенций, утверждаемым приказом Министерства;
дополнительное профессиональное образование педагогических работни
ков, включая приобретение транспортных услуг на проезд педагогических ра
ботников до места прохождения повышения квалификации (переподготовки) и
обратно, расходы на проживание на время получения дополнительного профес
сионального образования, приобретение услуг дополнительного профессио
нального образования, а также дополнительные расходы, связанные с прожива
нием вне места постоянного жительства (суточные).
4. Субсидии предоставляется Получателю по результатам отбора, прово-
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димого Департаментом в соответствии с разделом II настоящего Порядка на це
ли, установленные пунктом 3 раздела I настоящего Порядка.
Способ проведения отбора Получателей - запрос предложений на основа
нии Заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из
соответствия участника отбора категориям и критериям отбора Получателей и
очерёдности поступления Заявок на участие в отборе.
5. Категориями Получателей являются частные дошкольные образователь
ные организации, частные общеобразовательные организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования на основании лицензии.
Критерием отбора Получателей является осуществление Получателем об
разовательной деятельности на территории муниципального образования город
Краснодар.
6. Лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соот
ветствующий финансовый год доводятся в установленном порядке Департаменту.
Субсидии предоставляются Получателям за счёт средств Субвенций.
7.
Сведения о Субсидиях размещаются Департаментом финансов на Еди
ном портале в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения городской
Думы Краснодара о Местном бюджете и о внесении в него изменений.

Раздел II
Порядок проведения отбора Получателей

8. Объявление о проведении отбора Получателей размещается Департа
ментом на Официальном сайте и Департаментом финансов на Едином портале.
Департамент объявляет дополнительный отбор Получателей в течение
финансового года в случае наличия лимитов бюджетных обязательств на теку
щий финансовый год.
Дата размещения объявления о проведении отбора Получателей опреде
ляется Департаментом в срок не позднее 2 календарных дней до даты начала
приёма Заявок Департаментом.
9. В объявлении о проведении отбора Получателей указывается следую
щая информация:
1) сроки проведения отбора Получателей;
2) дата и время начала и окончания подачи (приёма) Заявок для проведе
ния отбора Получателей;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты Департамента;
4) цели предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3 раздела I
настоящего Порядка;
5) результаты предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 31 раз-
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дела III настоящего Порядка;
5) доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечи
вается проведение отбора Получателей;
6) требования к Получателям в соответствии с пунктом 10 раздела II
настоящего Порядка и перечень документов, представляемых в Департамент
Получателями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
7) порядок подачи Заявок Получателями и требования, предъявляемые к
форме и содержанию Заявок, подаваемых Получателями, в соответствии с
пунктом 11 раздела II настоящего Порядка;
8) порядок отзыва Заявок Получателей, порядок возврата Заявок Получа
телей, определяющий в том числе основания для возврата Заявок Получателей,
порядок внесения изменений в Заявки Получателей;
9) правила рассмотрения и оценки Заявок Получателей в соответствии с
пунктами 16 - 20 раздела II настоящего Порядка;
10) порядок предоставления Получателям разъяснений положений объяв
ления о проведении отбора Получателей, даты начала и окончания срока предо
ставления таких разъяснений;
11) срок, не позднее которого Получатели, признанные Департаментом
победителями отбора Получателей, должны подписать с Департаментом Со
глашение;
12) условия признания Получателей, признанных победителями отбора
Получателей, уклонившимися от заключения Соглашения;
13) дата размещения результатов рассмотрения Заявок на Едином портале
и официальном сайте, определённая в соответствии с требованиями пункта 22
раздела II настоящего Порядка.
10.
Получатель на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи З
явки на участие в отборе, должен соответствовать следующим требованиям:
1) быть зарегистрированным в установленном порядке в качестве юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя;
2) реализовывать основные общеобразовательные программы в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации об образовании;
3) у Получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
4) у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в Местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен
ных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами
муниципального образования город Краснодар, а также иная просроченная (не
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муници
пальным образованием город Краснодар;
5) в отношении Получателя не введена процедура банкротства, его дея
тельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации, Получатель - юридическое лицо не
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должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), лик
видации, а Получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекра
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения
о дисквалифицированном руководителе Получателя, являющегося юридиче
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся Получателем;
7) Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото
рых является государство (территория), включённое в утверждаемый Мини
стерством 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 совокупности превышает 50 про
центов;
8) Получатель не должен получать в текущем финансовом году средства
из Местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми ак
тами муниципального образования город Краснодар на цели, установленные
пунктом 3 раздела I настоящего Порядка;
11.
Для участия в отборе Получатель в сроки, указанные в объявлении
о проведении отбора Получателей, направляет в Департамент:
1) Заявку, содержащую, в том числе согласие на публикацию (размеще
ние) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации
о Получателе, о подаваемой им Заявке, иной информации о Получателе, свя
занной с соответствующим отбором Получателей, а также согласие на обработ
ку персональных данных физического лица, уполномоченного от имени Полу
чателя на взаимодействие с Департаментом в рамках отбора;
2) оригиналы и копии учредительных документов - для Получателя, яв
ляющегося юридическим лицом;
3) оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации (иного
документа, удостоверяющего личность) и документа, подтверждающего пол
номочия лица на осуществление действий от имени Получателя;
4) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в
Местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами муници
пального образования город Краснодар, а также иной просроченной (неурегу
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Местным
бюджетом, заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, уполномочен
ного на осуществление действий от имени Получателя;
5) справку о том, что Получатель не является получателем средств из
Местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов муни
ципального образования город Краснодар на цели, предусмотренные пунктом 3
раздела I настоящего Порядка, заверенную печатью (при наличии) и подписью
лица, уполномоченного на осуществление действий от имени Получателя;
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6) справку о том, что Получатель не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги
страции которых является государство или территория, включённые в утвер
ждённый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информа
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов, заверенную печатью (при наличии) и подписью лица,
уполномоченного действовать от имени Получателя;
7) копию расчёта по страховым взносам по установленной форме за
последний отчётный период, предшествующий дате обращения, заверенную
печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного на осуществление
действий от имени Получателя;
8) копию расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения по форме 4-ФСС за последний отчётный период, предшествую
щий дате обращения, заверенную печатью (при наличии) и подписью лица,
уполномоченного на осуществление действий от имени Получателя;
9) копии распорядительных актов Получателя, осуществляющего образо
вательную деятельность по программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, о приёме лиц на обучение, заверенные печатью
(при наличии) и подписью лица, уполномоченного на осуществление действий
от имени Получателя;
10) реестр договоров об оказании услуг дошкольного образования, дей
ствующих на начало текущего финансового года, содержащий сведения о но
мере и дате договора, фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения
воспитанника, режиме пребывания воспитанника, наименовании образователь
ной программы и направленности группы, в которую зачисляется воспитанник,
заверенный печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного на
осуществление действий от имени Получателя;
11) копии заключений психолого-медико-педагогической комиссии на
учащихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, заве
ренные печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного на осу
ществление действий от имени Получателя;
12) справку о плановой численности и контингенте учащихся (воспитан
ников) на текущий финансовый год по форме согласно соответствующему раз
делу приложения № 3 к настоящему Порядку;
13) документы, содержащие сведения о количестве групп воспитанников,
их направленности, численности в них воспитанников и их возрасте, режиме
функционирования, площади групповой (игровой) комнаты, в которой осу
ществляется образовательный процесс, на начало текущего финансового года (в
случае получения лицензии на образовательную деятельность в течение теку
щего финансового года - на 1 число месяца текущего финансового года, еле-
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дующего за месяцем получения лицензии на образовательную деятельность),
заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного на
осуществление действий от имени Получателя - для Получателя, осуществля
ющего образовательную деятельность по образовательным программам до
школьного образования.
В случае планируемого(ых) изменения(й) в течение текущего финансово
го года показателей, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, допол
нительно Получателем представляются аналогичные данные на 1 число месяца,
если изменения планируются с 1 числа месяца, или на 1 число месяца, следую
щего за месяцем планируемого(ых) изменения(й), если изменение(я) планируется(ются) после 1 числа месяца;
14)
документы, содержащие сведения о количестве классов и учащихся
них по уровням общего образования с учётом формы получения общего обра
зования и формы обучения по конкретной основной общеобразовательной про
грамме на начало текущего финансового года (в случае планируемого измене
ния указанных показателей по состоянию на 1 сентября текущего финансового
года дополнительно представляются аналогичные данные на указанную дату),
заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного на
осуществление действий от имени Получателя, - для Получателя, осуществля
ющего образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
12. Оригиналы документов, указанных в подпунктах 2), 3) пункта 11
раздела II настоящего Порядка, после сверки Департаментом с копиями воз
вращаются Получателю.
В случае непредставления Получателем оригиналов документов, указан
ных в подпунктах 2), 3) пункта 11 раздела II настоящего Порядка, документы
от Получателя Департаментом не принимаются. В журнале учёта Заявлений
уполномоченным лицом Департамента на приём документов делается соответ
ствующая отметка.
Документы, указанные в пункте 11 раздела II настоящего Порядка, долж
ны быть прошиты, пронумерованы, (копии представленных Получателем доку
ментов должны быть заверены в установленном законодательством Российской
Федерации порядке) и содержать опись с указанием страниц расположения до
кументов.
Получатель несёт ответственность за достоверность представляемых
вДепартамент документов,
сведений и информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13. Департамент осуществляет регистрацию Заявки в день её предостав
ления Получателем. Заявки регистрируются в порядке очерёдности их поступ
ления в Департамент в журнале учёта Заявок, который должен быть прошит,
пронумерован и скреплён подписью уполномоченного лица Департамента.
14. Получатель в течение срока приёма Заявок, определённого в
объявлении о проведении отбора Получателей, вправе:
1)
подать одну Заявку, за исключением случая, предусмотренного абз
цем четвёртым подпункта 2) настоящего пункта;
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2) отозвать Заявку путём направления в Департамент соответствующего
заявления.
В день регистрации Департаментом заявления об отзыве Заявки данная
Заявка признаётся Департаментом отозванной Получателем и не подлежит рас
смотрению Департаментом.
Возврат отозванной Заявки и прилагаемых к ней документов осуществля
ется Департаментом не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления
об её отзыве.
Отзыв Заявки не препятствует повторной подаче Получателем Заявки, но
не позднее сроков проведения отбора Получателей, предусмотренных в объяв
лении о проведении отбора Получателей.
3) внести изменения в Заявку путём направления в Департамент соответ
ствующего заявления.
Изменения в Заявку вносятся Департаментом путём приобщения заявле
ния Получателя к поданной Заявке в срок не позднее 2 рабочих дней с момента
поступления такого заявления в Департамент.
С момента внесения изменений Департаментом в Заявку она признаётся
изменённой Получателем и подлежит рассмотрению Департаментом в соответ
ствии с настоящим Порядком.
15. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания при
ёма Заявок самостоятельно запрашивает и получает на 1-е число месяца, пред
шествующего месяцу подачи Заявки на участие в отборе Получателей, в отно
шении Получателя:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) сведения об исполнении Получателем обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) сведения из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифициро
ванном руководителе Получателя, являющегося юридическим лицом, или
об индивидуальном предпринимателе, являющемся Получателем;
4) сведения о наличии у Получателя лицензии на право ведения образова
тельной деятельности с приложениями;
5) сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности.
Получатель вправе представить сведения, предусмотренные настоящим
пунктом Порядка, по собственной инициативе. При этом представленные По
лучателем сведения должны быть получены по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи Заявки на участие в отборе Получателей.
Копии представленных Получателем документов должны быть заверены
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
16. Департамент в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания
приёма Заявок рассматривает представленные Получателем Заявку и докумен
ты на предмет соответствия Получателя категориям и критерию отбора, соот
ветствия Получателя и представленных им документов требованиям, установ
ленным настоящим Порядком, принимает решение о признании Получателя
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победителем отбора Получателей и заключении с ним Соглашения либо при
нимает решение об отклонении Заявки и отказе в подписании Соглашения и
уведомляет Получателя о принятом решении способом, указанным в Заявке.
17. Решения принимаются Департаментом по каждой поданной Заявке по
итогам рассмотрения представленных документов в порядке очерёдности в
пределах утверждённых в Местном бюджете лимитов бюджетных обязательств
на предоставление Субсидии.
18. Решение об отклонении Заявки и отказе в заключении Соглашения с
Получателем принимается Департаментом в следующих случаях:
1) несоответствие участника отбора категориям и критерию отбора Полу
чателей;
2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным
пунктом 10 раздела II настоящего Порядка;
3) несоответствие представленной Получателем Заявки и документов
требованиям, установленным настоящим Порядком;
4) недостоверность представленной Получателем информации, в том чис
ле информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
5) представление документов, содержащих подчистки, приписки, зачёрк
нутые слова и иные исправления, повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание, документов, из которых однозначно не усматрива
ется их принадлежность Заявителю, либо нечётких или нечитаемых (менее 50%
от оригинала) копий документов;
6) подача Получателем Заявки после даты, определённой для подачи За
явок;
7) наличие заключённого между Департаментом и Получателем в соот
ветствии с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент принятия реше
ния Соглашения.
19. Решение Департамента об отклонении Заявки и отказе в заключении
Соглашения оформляется в форме письменного уведомления.
Решение Департамента об отклонении Заявки и отказе в заключении Со
глашения должно быть мотивированным и содержать основания, установлен
ные в пункте 18 раздела II настоящего Порядка.
20. В случае принятия решения о признании Получателя победителем от
бора Получателей и заключении с ним Соглашения Департамент в срок не
позднее 10 рабочих дней с момента принятия такого решения направляет Полу
чателю подписанное Департаментом Соглашение в двух экземплярах способом,
позволяющим подтвердить факт их получения Получателем.
21. Получатель обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента полу
чения подписанного Департаментом Соглашения подписать Соглашение и
представить один подписанный экземпляр Департаменту.
Получатель, не заключивший Соглашение в срок, предусмотренный абза
цем первым настоящего пункта, считается уклонившимся от заключения Со
глашения.
22. Информация о результатах рассмотрения Заявок размещается Депар
таментом на официальном сайте и Департаментом финансов на Едином портале

11

в срок не позднее 14 календарных дней со дня определения победителей отбора
и должна содержать следующие сведения:
1) дату, время и место рассмотрения Заявок Департаментом;
2) информацию об участниках отбора, Заявки которых были рассмотрены
Департаментом;
3) информацию об участниках отбора, Заявки которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о прове
дении отбора, которым не соответствуют такие Заявки;
4) наименования Получателей Субсидии, с которым заключается Согла
шение, и размер предоставляемой им Субсидии.

Раздел III
Условия и порядок предоставления Субсидий

23. Субсидия предоставляется Получателю на основании Соглашения.
Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в Со
глашение, является согласие Получателя на осуществление Департаментом и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения целей,
условий и порядка предоставления Субсидии.
В случае уменьшения Департаменту ранее доведённых лимитов бюджет
ных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансо
вый год, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в объёме,
определённом в Соглашении, Соглашением предусматриваются условия о со
гласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения, при
недостижении согласия по новым условиям.
24. Размер Субсидии Получателю, являющемуся частной дошкольной об
разовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, осу
ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования на основании лицензии, определяется по формуле:
Сдо = (d!LBi Нв +

н д м0 +

НДдпо ) X n *U Aki) х П , где:

Сдо - размер Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением
получения гражданами дошкольного образования;
Чв1 - плановая среднегодовая численность воспитанников на соответ
ствующий финансовый год;
Нв - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в расчёте на одного
воспитанника в год;
НДмо - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в расчёте на одного воспитанника в год;
/

I
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НДдпо - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических
работников в расчёте на одного воспитанника в год;
ki - количество применяемых адаптационных коэффициентов, учитыва
ющих специфику воспитания детей в дошкольных группах, для i-ro воспитан
ника;
Aki - адаптационные коэффициенты, учитывающие специфику воспита
ния детей в дошкольных группах для i-ro воспитанника, устанавливаемые пра
вовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществля
ющего государственное управление в сфере образования;
П - поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджет
ных обязательств, доведённый Департаменту, устанавливаемый приказом ди
ректора Департамента и не превышающий значение равное 1.
Размер Субсидии определяется путём суммирования расходов, получен
ных умножением нормативов финансового обеспечения оплаты труда и начис
лений на выплаты по оплате труда на плановую среднегодовую численность
воспитанников, умножением нормативов финансового обеспечения расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
на плановую среднегодовую численность воспитанников, умножением норма
тивов финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональ
ное образование педагогических работников на плановую среднегодовую чис
ленность воспитанников и умножением полученного размера Субсидии на
адаптационные коэффициенты, учитывающие специфику воспитания детей в
дошкольных группах для i-ro воспитанника, устанавливаемые правовым актом
органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего госу
дарственное управление в сфере образования, с учётом поправочного коэффи
циента, учитывающего объём лимитов бюджетных обязательств, доведённый
Департаменту.
Плановая среднегодовая численность воспитанников (Чв1) определяется
как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых пока
зателей численности воспитанников на 1-е число каждого месяца соответству
ющего финансового года.
Прогнозируемая численность воспитанников на 1-е число июня, июля,
августа устанавливается равной численности воспитанников на 1 мая соответ
ствующего финансового года.
В случае начала осуществления Получателем образовательной деятельно
сти в течение текущего финансового года плановая среднегодовая численность
воспитанников определяется как среднеарифметическая величина, рассчитыва
емая в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего пункта, исходя из ко
личества полных месяцев с месяца, следующего за месяцем получения лицен
зии на право ведения образовательной деятельности.
Поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджетных
обязательств, доведённый Департаменту (П), определяется по формуле:
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"ддо

S c дог

■>где:

Сддо - объём лимитов бюджетных обязательств, доведённый Департа
менту, на предоставление Субсидии частным дошкольным образовательным
организациям или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим об
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об
разования на основании лицензии, в текущем финансовом году;
Сдог - общий объем Субсидии, рассчитанный для Получателей, являю
щимися частной дошкольной образовательной организацией или индивидуаль
ным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования на основании лицен
зии, в соответствии с настоящим Порядком в текущем финансовом году.
При наличии лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департа
менту, размер Субсидии на текущий финансовый год корректируется с учётом
поправочного коэффициента, учитывающего объём лимитов бюджетных обяза
тельств.
25.
Размер Субсидии Получателю, являющемуся частной общеобразова
тельной организацией, определяется по формуле:
Coo = ( (£ ? “ Нв +
Й ; Номо +

НДМ0 + S > i НДдпо) х rikU Aid + (Z -li Н0 +

Y.'lli Нодпо)

X П"=! Knj) х П, где:

Соо - размер Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
Чв1 - плановая среднегодовая численность воспитанников на соответ
ствующий финансовый год;
Нв - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в расчёте на одного
воспитанника в год;
НДмо - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в расчёте на одного воспитанника в год;
НДдпо - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических
работников в расчёте на одного воспитанника в год;
ki - количество применяемых адаптационных коэффициентов, учитыва
ющих специфику воспитания детей в дошкольных группах, для i-oro воспитан
ника;
Aki - адаптационные коэффициенты, учитывающие специфику воспита
ния детей в дошкольных группах для i-ro воспитанника, устанавливаемые пра
вовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществля
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ющего государственное управление в сфере образования;
4yi - плановая среднегодовая численность i-ых учащихся на соответ
ствующий финансовый год;
Но - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в расчёте на одного
учащегося в год;
НОмо - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в расчёте на одного учащегося в год;
НОдпо - размер соответствующего норматива финансового обеспечения
расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических
работников в расчёте на одного учащегося в год;
ni - количество поправочных коэффициентов по видам общеобразова
тельных организаций и контингенту учащихся;
Kni - поправочные коэффициенты к нормативам финансового обеспече
ния образовательной деятельности (нормативам подушевого финансирования
расходов) для i-ro учащегося, учитывающие требования к условиям реализации
образовательной программы соответствующего уровня, определённые феде
ральными государственными образовательными стандартами, устанавливаемые
правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, осу
ществляющего государственное управление в сфере образования;
П - поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджет
ных обязательств, доведённый Департаменту, устанавливаемый приказом ди
ректора Департамента и не превышающий значение равное 1.
Размер Субсидии определяется путём суммирования расходов, получен
ных умножением нормативов финансового обеспечения оплаты труда и начис
лений на выплаты по оплате труда на плановую среднегодовую численность
учащихся, умножением нормативов финансового обеспечения расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
на плановую среднегодовую численность учащихся, умножением нормативов
финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональное об
разование педагогических работников на плановую среднегодовую числен
ность учащихся, умноженных на поправочные коэффициенты к нормативам
финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативам подуше
вого финансирования расходов) для i-ro учащегося, учитывающие требования к
условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня,
определённые федеральными государственными образовательными стандарта
ми, устанавливаемые правовым актом органа исполнительной власти Красно
дарского края, осуществляющего государственное управление в сфере образо
вания, с учётом поправочного коэффициента, учитывающего объём лимитов
бюджетных обязательств, доведённый Департаменту.
Плановая среднегодовая численность воспитанников (4Bi) определяется в
соответствии с абзацами тринадцатым — пятнадцатым пункта 25 раздела III
настоящего Порядка
Плановая среднегодовая численность учащихся в частных об
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тельных организациях (4yi) определяется по формуле:
- _ Чщ,; X 8+Чку| X 4
, где:
-yi
19
4yi - плановая среднегодовая численность i-ых учащихся на соответ
ствующий финансовый год;
Чну1 - численность учащихся на 1 января соответствующего финансового
года;
Чку! - прогнозируемая численность учащихся на 1 сентября соответ
ствующего финансового года;
4, 8, 12 - количество расчётных месяцев в календарном году.
В случае создания частной общеобразовательной организации в период
со 2 января по 31 августа соответствующего финансового года плановая сред
негодовая численность i-ых учащихся на соответствующий финансовый год
определяется по формуле:
4ynj X

Км~ЬЧук; X 4
12

’ Г Д е -

4yni - фактическая численность учащихся на 1-е число месяца, следую
щего за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной дея
тельности и свидетельства о государственной аккредитации;
Км - количество полных месяцев в календарном году, начиная с месяца,
следующего за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, по 31 августа
текущего календарного года;
Чую - прогнозируемая численность учащихся на 1 сентября соответ
ствующего финансового года;
4, 12 - количество расчётных месяцев в календарном году.
В случае создания частной общеобразовательной организации в период с
1 сентября соответствующего финансового года плановая среднегодовая чис
ленность i-ых учащихся на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:

4yni - фактическая численность учащихся на 1-е число месяца, следую
щего за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной дея
тельности и свидетельства о государственной аккредитации;
Кн - количество полных месяцев в календарном году, начиная с месяца,
следующего за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, по 31 декабря
текущего календарного года;
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12 - количество месяцев в календарном году.
Поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджетных
обязательств, доведённый Департаменту (П), определяется по формуле:

Сдоо - объём лимитов бюджетных обязательств, доведённый Департа
менту на предоставление Субсидии частным общеобразовательным организа
циям в текущем финансовом году;
Coos - общий объём Субсидии, рассчитанный для Получателей, являю
щихся частными общеобразовательными организациями, в соответствии с
настоящим Порядком, в текущем финансовом году.
При наличии лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департа
менту, размер Субсидии на текущий финансовый год корректируется с учётом
поправочного коэффициента, учитывающего объём лимитов бюджетных обяза
тельств.
26.
В целях определения размера Субсидии, подлежащего перечислению
Получателю в соответствии с Соглашением в пределах бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных Департаменту на цели, указанные в пункте 3 раздела I
настоящего Порядка, Получатель представляет в Учреждение по адресу:
г. Краснодар, ул. Промышленная, 44, с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.20
(за исключением выходных и нерабочих праздничных дней):
26.1. При первичном обращении после заключения Соглашения:
1) Заявление;
2) оригиналы и копии первичных учётных документов, подтверждающих
фактически произведённые расходы, оформленные в соответствии с нормами
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», заве
ренные лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени Получа
теля;
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной
плате по состоянию на начало месяца, в котором подано заявление (при пред
ставлении заявления на перечисление Субсидии за декабрь - по состоянию на
1 декабря текущего года), подписанную лицом, уполномоченным на осуществ
ление действий от имени Получателя;
4) оригинал и копию табеля учёта рабочего времени работников, заверен
ные лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени Получателя
(в случае возмещения затрат на оплату труда и начисления на выплаты по опла
те труда работникам Получателя);
5) оригиналы и копии расчётных (расчётно-платёжных) ведомостей, заве
ренные лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени Получа
теля (в случае возмещения затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работникам Получателя);
6) оригинал и копию штатного расписания Получателя, заверенные ли
цом, уполномоченным действовать от имени Получателя (в случае возмещения
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затрат на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам
Получателя, дополнительное профессиональное образование педагогических
работников Получателя);
7) оригиналы и копии трудовых договоров с работниками, заверенные
лицом, уполномоченным действовать от имени Получателя (в случае возмеще
ния затрат на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам
Получателя, дополнительное профессиональное образование педагогических
работников Получателя);
8) оригиналы и копии приказов (распоряжений) о приёме на работу ра
ботников, заверенные лицом, уполномоченным действовать от имени Получа
теля (в случае возмещения затрат на оплату труда, начисления на выплаты по
оплате труда работникам Получателя, дополнительное профессиональное обра
зование педагогических работников Получателя).
26.2. При последующем обращении в течение текущего финансового
года:
документы, указанные в подпунктах 1) - 5) подпункта 26.1 настоящего
пункта;
документы, указанные в подпунктах 6) - 8) подпункта 26.1 настоящего
пункта, - в случае внесения в них изменений (дополнений).
26.3. По срокам отчётности:
копии расчёта по страховым взносам по установленной форме и докумен
та о приёме отчёта, заверенные лицом, уполномоченным действовать
от имени Получателя;
копии расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения по форме 4-ФСС и документа о приёме отчёта, заверенные лицом,
уполномоченным действовать от имени Получателя.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются не позднее
5 декабря текущего финансового года.
27. После сверки копий документов Учреждением оригиналы возвраща
ются Получателю. Заявление регистрируется в журнале учёта Заявлений, кото
рый должен быть прошит, пронумерован и скреплён подписью уполномоченно
го лица Учреждения на приём документов.
Документы, указанные в пункте 26 раздела III настоящего Порядка,
должны быть прошиты, пронумерованы, заверены в установленном порядке и
содержать опись с указанием страниц расположения документов.
Получатель несёт ответственность за достоверность представляемых
в Учреждение документов, сведений и информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
28. Учреждение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения до
кументов, указанных в пункте 26 настоящего раздела, осуществляет их рас
смотрение и производит расчёт размера Субсидии, подлежащей перечислению
Получателю в соответствии с Соглашением в пределах бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных Департаменту на цели, указанные в пункте 3 раздела I
настоящего Порядка, после чего направляет в Департамент информацию о раз
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мере Субсидии, подлежащей перечислению Получателю.
В случае представления Получателем документов, оформленных с нару
шением требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учёте и настоящего Порядка, Учреждение в срок, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, направляет в Департамент соответствующую информацию
с приложением документов, представленных Получателем.
Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения ин
формации, документов от Учреждения по результатам их рассмотрения прини
мает решение о предоставлении Субсидии, подлежащей перечислению Получа
телю, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту на
цели, указанные в пункте 3 раздела I настоящего Порядка, либо отказывает в
предоставлении Субсидии и уведомляет об этом Получателя.
29. Основаниями для отказа Департамента в предоставлении Субсидии,
подлежащей перечислению Получателю, являются:
1) несоответствие представленных Получателем документов требовани
ям, определённым настоящим Порядком, или непредставление (представление
не в полном объёме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной Получателем
информации.
Решение Департамента об отказе в предоставлении Субсидии, подлежа
щей перечислению Получателю, оформляется в форме письменного уведомле
ния, содержащего основания отказа, установленные настоящим пунктом По
рядка, и доводится до Получателя способом, указанным в Заявлении.
Отказ в предоставлении Субсидии, подлежащей перечислению Получате
лю, не препятствует повторному обращению Получателя после устранения об
стоятельств, послуживших основанием для отказа, не позднее 25 декабря теку
щего финансового года.
30. Решение Департамента о предоставлении Субсидии, подлежащей пе
речислению Получателю, принимается в форме приказа директора Департамен
та.
Предоставление Субсидии, подлежащей перечислению Получателю, осу
ществляется Департаментом в безналичной форме не позднее 10-го рабочего
дня, следующего за днём принятия решения о предоставлении Субсидии, под
лежащей перечислению Получателю, в соответствии с Соглашением путём пе
речисления денежных средств на расчётный или корреспондентский счета, от
крытые Получателем в учреждениях Центрального банка Российской Федера
ции или кредитных организациях.
31. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение государ
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного и (или) начального общего, основного общего, среднего об
щего образования для 100% получателей услуг.
Показателем достижения результата(ов) предоставления Субсидии явля
ется выполнение показателей, применяемых при расчёте размера предостав
ленной Субсидии.
Значение показателей, необходимых для достижения результата(ов)
предоставления Субсидии, устанавливается в Соглашении.
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Раздел IV
Требования к отчётности

32. Получатель в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчёт
ным кварталом текущего финансового года, а за текущий финансовый год до 5 декабря текущего финансового года, представляет в Департамент отчёт о
достижении результата(ов) предоставления Субсидии и значений показателей,
необходимых для достижения результата(ов) предоставления Субсидии, по
формам, определённым в соответствии с типовыми формами, утверждёнными
приказом директора Департамента финансов.
Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы пред
ставления Получателем дополнительной отчётности.

Раздел V
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение

33. Департамент и органы муниципального (финансового) контроля про
водят обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и по
рядка предоставления Субсидии в порядке, установленном Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, настоящим Порядком и Соглашением.
Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации
несёт ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, несоблю
дение требований и условий их предоставления, установленных настоящим
Порядком и Соглашением, а также за недостоверность представляемых в Де
партамент отчётов и документов, определённых настоящим Порядком и
Соглашением.
34. Субсидия подлежит возврату Получателем в доход Местного бюджета
в случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка и условий
Соглашения, выявленного по фактам проверок, проведённых Департаментом и
(или) органом муниципального финансового контроля, а также в случае недо
стижения результатов (целевых показателей), предусмотренных пунктом 31
раздела III настоящего Порядка.
35. В случае выявления по фактам проверок нарушений условий, целей и
порядка предоставления Субсидии Департамент прекращает предоставление
Субсидии. Полученные средства в объёме выявленных нарушений подлежат
возврату в Местный бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения
соответствующего письменного уведомления, подписанного уполномоченным
лицом Департамента.
В случае неисполнения Получателем обязанностей по возврату Субсидии
в Местный бюджет в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта
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Порядка, Департамент принимает меры по взысканию с Получателя суммы по
лученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, предусмотренных насто
ящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
36.
Получатель вправе обжаловать решения, действия (бездействие
Департамента и (или) Учреждения, его должностных лиц путём подачи жалобы
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации» либо непосредственно
в суд в установленном процессуальным законодательством порядке.

Исполняющий обязанности
директора департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

Н.М.Полякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий из местного
бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) частным дошкольным
образовательным организациям, частным
общеобразовательным организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования на основании лицензии, 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 финансового обеспечения
образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования
расходов), утверждёнными законом
Краснодарского края о краевом бюджете
Директору департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
А. С.Некрасову
ЗАЯВКА
на участие в отборе в форме запроса предложений
на предоставление Субсидии
Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий из местного бюд
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар) частным до
школьным образовательным организациям, частным общеобразовательным ор
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образова
ния на основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь
ных услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения образова
тельной деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов),
утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете (далее —По
рядок), утверждённым постановлением администрации муниципального обра-
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зования город Краснодар от

№

, Заявитель

(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя),
местонахождение, ИНН)

представляет документы, необходимые для принятия решения о предоставле
нии субсидии.
Заявитель подтверждает, что:
1) соответствует категориям и критерию отбора;
2) соответствует требованиям, установленным пунктом 10 раздела II По
рядка;
3) вся представляемая информация является подлинной;
4) проинформирован:
о целях, условиях и порядке предоставления субсидии;
о порядке возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен
ных при её предоставлении в соответствии с Порядком;
о порядке обжалования действий (бездействия), решений Департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар;
5) даёт согласие на публикацию (размещение) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет информации о Заявителе, о подаваемой
Заявке, иной информации о Заявителе, связанной с соответствующим отбором
получателей субсидии.
(фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на осуществление действий от имени Заявителя)

дата рождения________, место рождения________________________________ ,
проживающий(ая) по адресу___________________________________________ ,
,
паспорт серия_____________№ _____________ , дата выдачи
.*
(название органа, выдавшего паспорт)

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие Департаменту на авто
матизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и
место рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи
основного документа, удостоверяющего личность, контактный(е) телефон(ы), в
целях осуществления действий, предусмотренных Порядком.
Предоставляю Департаменту право осуществлять все действия (опера
ции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, бло
кирование, уничтожение, публикацию.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть ото
звано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения уста-
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новленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информа
ции или документов.
Я несу ответственность за представление заведомо ложных и (или) недо
стоверных сведений.
О принятом решении прошу проинформировать посредством:
(способ и адрес отправки уведомления о принятии решения о заключении (об отказе в заключении)
соглашения о предоставлении субсидии)

Приложение: н а
Заявитель
(уполномоченное лицо)

Принял_____________
(подпись)

листах в 1 экземпляре.

--------- —
(подпись)

—---------------

(расшифровка подписи)

___________________
(расшифровка подписи)

—

------- ------- —

(дата)

___________
(дата, время)

(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявку и документы принял:__________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

________
(дата, время)

регистрационный номер_____________________________

Исполняющий обязанности
директора департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

Н.М.Полякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из местного
бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) частным дошкольным
образовательным организациям, частным
общеобразовательным организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования на основании лицензии, 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 финансового обеспечения
образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования
расходов), утверждёнными законом
Краснодарского края о краевом бюджете
Директору департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
А.С.Некрасову
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии, подлежащей перечислению
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
от___________ №_______
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя),
местонахождение, ИНН)

представляет документы, необходимые для принятия решения о предоставле
нии субсидии, подлежащей перечислению в ________________2 0 _______ года,
н а ______ листах в 1 экз. и информацию о расходовании собственных средств:

2
№
п/п

Наименование показателя

1.

Израсходовано собственных средств,
всего
в том числе:
Оплата труда работников
в том числе:
заработная плата работников
налог на доходы физических лиц
начисления на выплаты по оплате
труда работников
Расходы на приобретение:
учебников и учебных пособий
технических и других средств обуче
ния
игр и игрушек
Прочие расходы (расшифровать)
Расходы на дополнительное профес
сиональное образование педагогиче
ских работников

1.1.

1.2.

Едини
ца из
мере
ния

Показатель

Реквизиты бухгал
терских докумен
тов, подтверждаю
щих произведён
ные расходы

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Я ___________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на осуществление действий от имени получателя субсидии)

>
дата рождения________, место рождения_____________________
проживающий(ая) по адресу________________________________
>
паспорт серия_____________№ _____________ , дата выдачи ______________,
____________________з
(название органа, выдавшего паспорт)

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на автоматизирован
ную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо
нальных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рож
дения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного
документа, удостоверяющего личность, контактный(е) телефон(ы), в целях
осуществления действий, предусмотренных Порядком предоставления субси
дий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас
нодар) частным дошкольным образовательным организациям, частным обще
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования на основании лицензии, на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда
ний и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового
обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финан
сирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом
бюджете.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими пер
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сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничто
жение, публикацию.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть ото
звано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения уста
новленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информа
ции или документов.
Я несу ответственность за представление заведомо ложных и (или) недо
стоверных сведений.
Субсидию прошу перечислить на:
(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

В случае принятия Департаментом образования администрации муници
пального образования город Краснодар решения об отказе в предоставлении
субсидии, подлежащей перечислению, прошу проинформировать посредством:
(способ и адрес отправки уведомления о принятии решения об отказе в предоставлении субсидии, подлежащей
перечислению)

Руководитель
(индивидуальный
предприниматель)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполняющий обязанности
директора департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

(расшифровка подписи)

(дата)
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о плановой численности и контингенте учащихся (воспитанников)
на
финансовый год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий
из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
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Наименование образовательной организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
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1.1.2.

Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
1.1.3. Воспитанники в возпасте
от 3 лет___________
до 5 лет
X
_________
1.1.4. Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
1.2.
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (4 часа):
1.2.1. Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
1.2.2. Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
1.2.3. Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
1.2.4. Воспитанники старше
5 лет

Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года

Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (3 часа):

общеразви
направленно

(N

Группы
вающей
сти:

00

г-

чо

ш

т

Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы со
кращённого дня пре
бывания
(от
8 до
10 часов):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие
группы
10,5 часа пребьшания:

1.3.1.

1.5.

1.4.4.

1.4.3.

1.4.2.

1.4.1.

1.3.4.

1.3.3.

1.3.2.

Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (5 часов):

(N

1.3.

сл

00

Г"

VO

in

■'3-

m

V

Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие
группы
от
24 часов пребывания:
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Смешанные
(разно
возрастные
группы
общеразвивающей
направленности:
Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (3 часа)
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет

-

1.7.4.

(N

1.7.3.

об

1.8.4.

1.8.3.

1.8.2.

1.8.1.

(N

2.1.3.

2.1.2.

2.1.1.

2.1.

ON

oo

r-

40

ГП

-

Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет

Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (5 часов):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет

(N
CN
СЧ

2.2.3.

2.2.4.

2.3.4.

2.3.3.

2.3.2.

2.3.1.

2.3.

Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года

Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (4 часа):

старше

2.2.1.

2.2.

CN

Воспитанники
5 лет

r~-

2.1.4.

V

Os

00

г-

40

in

m

Воспитанники, посе
щающие группы со
кращённого дня пре
бывания
(от
8 до
10 часов):

Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года

Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие
группы
10,5 часа пребывания:
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие
группы
12 часов пребывания:

-

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.6.

2.5.4.

2.5.3.

2.5.2.

2.5.1.

2.5.

2.4.4.

(N

2.4.

ON

00

Г--

40

in

m

-

Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
2.6.2. Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
2.6.3. Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
2.6.4. Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники,
посе
2.7.
щающие группы от 13
до 14 часов пребыва
ния:
2.7.1. Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
2.7.2. Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
2.7.3. Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
2.7.4. Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
2.8.
щающие группы
от
24 часов пребывания:
2.8.1. Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
2.8.2. Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

CN

2.6.1.

On

00

г-

40

m

Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Группы
компенсиру
ющей
направленно
сти:
Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (3 часа):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (4 часа):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет

r*H

2.8.4.

<N

2.8.3.

СО

СО

3.2.3.

3.2.2.

3.2.1.

3.2.

3.1.4.

3.1.3.

3.1.2.

3.1.1.

On

00

Г-

40

no

co

Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года

3.3.1.

3.3.2.

Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
3.3.3. Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
3.3.4. Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники,
посе
3.4.
щающие группы со
кращённого дня пре
бывания
(от
8 до
10 часов):
3.4.1. Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники
в воз
3.4.2.
расте от 1 года до
3 лет
3.4.3. Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
3.4.4. Воспитанники старше
5 лет

Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (5 часов):

старше

3.3.

-

Воспитанники
5 лет

(N

3.2.4.

Os

00

г-

40

in

г}-

m

Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года

Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет

Воспитанники
5 лет

Воспитанники, посе
щающие
группы
12 часов пребывания:
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы от 13
до 14 часов пребыва
ния:

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.6.

3.7.

3.6.4.

3.6.3.

3.6.2.

3.6.1.

Воспитанники, посе
щающие
группы
10,5 часа пребывания:

-

старше

CN

3.5.

O',

00

Г"-

40

■'З"

m

Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет

Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (4 часа):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (5 часов):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

4.1.3.

4.1.4.

4.3.2.

4.3.1.

4.3.

4.2.4.

4.2.3.

4.2.2.

4.2.1.

4.2.

Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

CN

4.1.2.

OS

oo

Г"

40

Ш

"St

cn

*

\

Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы крат
ковременного пребы
вания (5 часов):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы со
кращённого дня пре
бывания
(от
8 до
10 часов):
Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет

-

5.2.3.

5.4.2.

5.4.1.

5.4.

5.3.4.

5.3.3.

5.3.2.

5.3.1.

5.3.

5.2.4.

(N

5.2.2.

о

00

г-

40

СП

I

(N

<N

-

00

Г"

V©

in

^1"

гп

ОО

Примечания: 1. Отнесение воспитанника к возрастной категории определяется количеством полных лет на 1 сен
тября текущего финансового года;
2. В случае изменения количества групп воспитанников в образовательной организации (у индиви-

Воспитанники, посе
щающие группы от 13
до 14 часов пребыва
ния:
5.7.1. Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
5.7.2. Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
5.7.3. Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
5.7.4. Воспитанники старше
5 лет
Воспитанники, посе
щающие группы пол
ного дня (от 24 часов):
5.8.1. Воспитанники в воз
расте от 2 месяцев до
1 года
5.8.2. Воспитанники в воз
расте от 1 года до
3 лет
5.8.3. Воспитанники в воз
расте от 3 лет до 5 лет
5.8.4. Воспитанники старше
5 лет
ИТОГО

о

5.7.

о\

дуального предпринимателя) в течение текущего финансового года в справке указывается среднего
довая численность воспитанников разными строками в количестве, соответствующем периодам из-
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