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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.09.2022 № 4001 

 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии  
на возмещение затрат частным образовательным организациям на финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинского 

городского округа Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом  Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-
ОЗ «Об образовании», законом Московской области № 253/2019-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Московской области», законом Московской области от 12.12.2013 
№147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в сфере образования», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2019 № 1064/45 «О порядке предоставления субвенций из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
обеспечение государственных полномочий Московской области в сфере образования», 
постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2020-2025 годы, постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.10.2020 № 2342 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы, 
руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии на 
возмещение затрат частным образовательным организациям на финансовое обеспечение 
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получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Ленинского 
муниципального района Московской области: 

- от 20.03.2014 № 404 «О Порядке предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях Ленинского 
муниципального района Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет 
средств субвенции из бюджета Московской области» 

- от 31.12.2019 № 4932 «О Порядке предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях Ленинского муниципального района Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) за счет средств субвенции из бюджета Московской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.  

 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                           А.П. Спасский 

 

 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Киселёвой Н.Н. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 14.09.2022№4001 

 

ПОРЯДОК  
предоставления и расходования субсидии на возмещение затрат частным 

образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,  

а также дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинского городского округа Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм, направления, условия предоставления и 
расходования субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области (далее – частная образовательная организация), осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (далее – субсидия). 

 
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию 

частным образовательным организациям, является Управление образования администрации 
Ленинского городского округа Московской области (далее - Управление образования).  

 
3. Субсидии расходуются на возмещение затрат на реализацию образовательных 

программ дошкольного образования, на реализацию основных общеобразовательных 
программ и обеспечение дополнительного образования, включая расходы на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, 
учебно-вспомогательного и прочего персонала, административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень 
которых установлен законом Московской области о финансовом обеспечении дошкольного и 
общего образования, включая пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 
оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами, ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 
работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 
назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2020 N 1884; 

- приобретение учебников в печатной и (или) электронной форме (включая лицензию 
на электронные формы учебников) и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования Московской области; 

- обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
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программам, за исключением общеобразовательных организаций с круглосуточным 
пребыванием обучающихся и общеобразовательных организаций для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
При наличии экономии средства субсидии на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательного и прочего персонала, обеспечивающего 
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, на 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ, могут 
быть направлены после согласования с Управлением образования на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительных общеразвивающих программ, частных образовательных организаций. 

 
Правила предоставления указанной субсидии распространяются на индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования. 

 
4. Финансовое обеспечение субсидии осуществляется за счет средств субвенции из 

бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 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 обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

 
5. Субсидия подлежит использованию строго по целевому назначению в пределах 

выделенных средств. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое 
использование субсидии. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит 
возврату в бюджет Ленинского городского округа Московской области в порядке и сроки, 
установленные законодательством Московской области и Ленинского городского округа 
Московской области. 

 
II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
7. Субсидия предоставляется при соблюдении частной образовательной организацией 

следующих условий: 
7.1 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
7.2 наличие свидетельства о государственной аккредитации для частной 

общеобразовательной организации; 
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7.3 наличие свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе на территории Ленинского городского округа 
Московской области; 

7.4 письменное заявление частной образовательной организации о согласии на 
осуществление Управлением образования и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения образовательной организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

7.5 соответствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям: 

- образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, а также ее деятельность не 
должна быть приостановлена в установленном законодательством порядке; 

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

- образовательная организация не должна иметь просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Ленинского городского округа Московской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате. 
 
8. Объем субсидии частным образовательным организациям рассчитывается, исходя 

из прогнозируемой среднегодовой численности воспитанников и обучающихся, 
утвержденной нормативным правовым актом администрации Ленинского городского округа 
Московской области и Методикой расчета субвенций, предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 
области на реализацию государственных полномочий (приложение к Закону Московской 
области от 12.12.2013 N 147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в сфере образования»). 

 
9. Субсидия расходуется, исходя из фактической средней численности воспитанников 

и обучающихся в частных образовательных организациях. В случае, если фактическая 
численность обучающихся в образовательных организациях за период с 1 января по 31 
декабря соответствующего финансового года уменьшилась, то излишне предусмотренные 
средства подлежат возврату в бюджет округа в соответствии с пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
10. Фактическая средняя численность воспитанников частных дошкольных 

образовательных организациях и обучающихся в образовательной организации за месяц 
принимается равной численности на 1 число соответствующего месяца. Средняя 
численность за июнь, июль и август принимается равной численности на 15 мая. 

 
11. Управление образования в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения 

о предоставлении субвенций в сфере образования с Министерством образования Московской 
области заключает Соглашения с частными образовательными организациями о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (приложение N 2 к Порядку). 
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Возмещению подлежат затраты, понесенные частной дошкольной образовательной 

организацией и частной общеобразовательной организацией в период с 1 января текущего 
года, но не ранее даты выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, до конца текущего финансового года. 

Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно не позднее 17 числа текущего 
месяца на основании заключенного Соглашения. 

 
12. Для получения субсидии частная образовательная организация в срок до 20 

декабря текущего финансового года представляет в Управление образования следующий 
пакет документов: 

- заявку на предоставление субсидии по форме в соответствии с Приложением N 1 к 
настоящему Порядку; 

- письменное заявление частной общеобразовательной организации об отказе в 
предоставлении субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся по 
очной форме обучения, в случае отказа от субсидии на обеспечение питанием отдельных 
категорий, обучающихся по очной форме обучения; 

- копии учредительных документов образовательной организации; 
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя образовательной 

организации; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 
месяц до даты подачи заявления; 

- справка о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- копию свидетельства о государственной аккредитации; 
- сведения о фактической численности воспитанников по возрастным группам, 

учащихся 1-11 классов; 
- сведения о фактической численности учащихся 1-11 классов; 
- копия штатного расписания образовательной организации. 
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью 

заявителя (при наличии). 
 
13. Руководитель частной образовательной организации несет персональную 

ответственность за достоверность представленных документов и сведений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
14. Управление образования в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявки на 

предоставление субсидии рассматривает представленные образовательной организацией 
документы и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 12 настоящего Порядка; 



5 

НПД№4003 

- выявление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения; 
- несоблюдение получателем Субсидий условий предоставления субсидий, указанных 

в пункте 7 настоящего Порядка. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управление 

образования в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе возвращает 
образовательной организации заявку на предоставление субсидии с приложенными 
документами с письменным указанием причин возврата. В течение 30 календарных дней со 
дня получения решения об отказе в предоставлении субсидии, образовательная организация 
имеет право повторно подать заявку на предоставление субсидии в случае устранения 
выявленных несоответствий. 

 
15. Впервые обращающиеся за получением субсидии образовательные организации, 

индивидуальные предприниматели имеют право на получение средств субсидии после 
согласования вышеуказанного пакета документов с Министерством образования Московской 
области и внесением уточнений в бюджет Московской области и бюджет Ленинского 
городского округа Московской области. 

 
16. Для получения средств субсидии частная образовательная организация 

ежемесячно представляет в Управление образования в срок до 01 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем информацию о планируемых (произведенных) затратах на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, на 
обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в 
частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам с 
приложением подтверждающих документов, а также сведения о фактической численности 
обучающихся в отчетном месяце. 

16.1 Для частной дошкольной образовательной организации: 
1) расчеты на перечисление средств субсидий на возмещение затрат (приложение 1 к 

Соглашению); 
2) копию договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов и 

других документов на оплату расходов по приобретению учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек; 

3) данные о количественном составе воспитанников по возрастным группам в 
отчетном месяце (по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным). 

16.2 Для частной общеобразовательной организации: 
1) расчеты на перечисление средств субсидий на возмещение затрат (приложение 1 к 

Соглашению) 
2) копию договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов и 

других документов на оплату расходов по приобретению учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек; 

3) данные о фактической численности обучающихся и воспитанников по уровням 
образования и в разрезе направленности групп и возраста; 

4) информацию о планируемых расходах за счет субсидии с приложением расчетов, 
подтверждающих документов, сведений о фактической численности обучающихся (табель 
посещаемости) на обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся по очной 
форме обучения. 

Копии документов, представляемые частной образовательной организацией должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью. 

 
17. Для подтверждения целевого использования средств субсидии в соответствии с 

условиями заключенного Соглашения частная образовательная организация представляет не 
позднее 17 числа текущего месяца в Управление образования и МКУ «Централизованная 
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бухгалтерия» следующие документы: 
17.1 Для частной дошкольной образовательной организации: 
1) копию платежных поручений на перечисление заработной платы на лицевые счета 

сотрудников организации с приложением списков получателей, платежных поручений на 
оплату страховых взносов; 

2) расчетную ведомость по начислению заработной платы и начисленных налогов; 
3) копию договоров, контрактов, счетов-фактур, товарных накладных или платежных 

поручений и других документов на оплату расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

4) копии других платежных документов, подтверждающих произведенные затраты. 
17.2 Для частной общеобразовательной организации: 
1) копию платежных поручений на перечисление заработной платы на лицевые счета 

сотрудников организации с приложением списков получателей, платежных поручений на 
оплату страховых взносов; 

2) копию договоров, контрактов, счетов-фактур, товарных накладных или платежных 
поручений и других документов на оплату расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

3) информацию о расходах за счет субсидии с приложением расчетов, 
подтверждающих документов, сведений о фактической численности обучающихся (табель 
посещаемости) на обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся по очной 
форме обучения; 

4) копии других платежных документов, подтверждающих произведенные затраты. 
 

III. Требования к отчетности 
 

18. Образовательная организация предоставляет в Управление образования 
отчетность по расходованию субсидии по форме согласно приложению №2 к Соглашению о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (приложение № 2 к Порядку) в 
следующие сроки: квартальную отчетность - до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, годовую - до 15 января года, следующего за отчетным периодом. 

 
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение 

 
19. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
20. Управление образования и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателям субсидий. 

21. Получатели субсидий несут ответственность за несоблюдение условий 
предоставления субсидии, недостоверность и несвоевременность представляемых сведений, 
невыполнение показателей результативности и нецелевое использование предоставленных 
субсидий в соответствии с действующим законодательством. 

22. В случае нарушения образовательной организацией условий, установленных 
соглашением о ее предоставлении, субсидирование приостанавливается с момента 
выявления таких нарушений, о чем составляется акт, в котором указываются выявленные 
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нарушения, сроки их устранения. Указанный акт направляется образовательной организации 
посредством почтового отправления и на адрес электронной почты указанный в соглашении 
о предоставлении субсидии в срок не позднее 5 календарных дней со дня выявления 
нарушения. 

23. При устранении нарушений в сроки, указанные в акте, образовательная 
организация направляет уведомление в адрес Управления образования указанный в 
соглашении.   Управление образования в срок не позднее 5 рабочих дней после получения 
уведомления об устранении нарушений возобновляет предоставление субсидии, за 
исключением случаев нецелевого использования субсидии. 

24. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Управлением 
образования принимается решение о возврате предоставленной субсидии в бюджет 
Ленинского городского округа Московской области в течение 10 рабочих дней с даты 
получения образовательной организации соответствующего требования. 

25.  Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в 
бюджет Ленинского городского округа Московской области в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Приложение № 1 

 к Порядку предоставления и расходования субсидии  
на возмещение затрат частным образовательным организациям  

на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования  
в частных дошкольных образовательных организациях,  

а также дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  
в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории  

Ленинского городского округа Московской области, осуществляющих образовательную деятельность  
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,  

 
ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии, на возмещение затрат частным образовательным 
организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях расположенных на территории Ленинского 

городского округа Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам  
 

____________________________________________________________ 
(полное наименование организации, адрес, контактный телефон) 

 
Прошу предоставить в ____ году субсидию из бюджета Ленинского городского округа 

Московской области на возмещение затрат частным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения гражданами 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, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области на следующую численность 
воспитанников и обучающихся: 
 

Образовательная программа: Численность воспитанников и 
обучающихся, чел 

  

  

Итого  

 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств, выделенных на возмещение 

затрат на финансовое обеспечение получения гражданами 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, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, 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 на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме 
обучения в частных общеобразовательных организациях. 
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Сообщаю, что соответствую условиям, указанным в пунктах 7 Порядка предоставления 
и расходования субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам и подтверждаю подлинность 
прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 12 Порядка.  
 

Прилагаемые документы:  
1. __________________________________________________ 
2.  __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ____________________________________________________ 

Руководитель _______________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

"___" __________ 20__ г. 
МП (при наличии) 
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Приложение № 2 

 к Порядку предоставления и расходования субсидии  
на возмещение затрат частным образовательным организациям  

на финансовое обеспечение получения гражданами  
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,  

а также дошкольного, начального общего, основного общего,  
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях  

расположенных на территории Ленинском городском округе Московской области,  
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим  

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам   
   

 
 

Соглашение № 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям  

на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам  
 

г. Видное    «    » 20   год 
 

Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
______________________________________________начальника Управления образования  

                      (фамилия, имя, отчество) 

администрации Ленинского городского округа Московской области, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИП) 

именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ______________________________, 
                                                                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании_____________________________________________________, 

                                                                              (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Получателя) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем. 
 

1. Предмет соглашения 

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Ленинского городского округа (далее бюджет округа, округ) в 20___ году частной 
образовательной организации ___________________________________________________ 

(наименование Получателя) 

 
субсидии в сумме _______(_______) рублей __ копеек на финансирование расходов на 
оплату труда, приобретение учебников в печатной и (или) электронной форме (включая 
лицензию на электронные формы учебников) и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) и 
на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в 
частных общеобразовательных организациях Ленинского городского округа Московской 
области (далее - Субсидия), в рамках муниципальной программы Ленинского городского 
округа Московской области 
______________________________________________________, 
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(наименование программы) 

в соответствии с Порядком, на основании среднегодовой численности обучающихся и 
воспитанников, получающих образование по образовательной программе дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
__________________________________________________________________________ 
(дата, номер, наименование решения о бюджете округа на соответствующий финансовый год и на плановый период) 

 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Ленинского городского округа Московской области. 

 
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 20__ году из бюджета Ленинского 

городского округа Московской области (далее - бюджет округа), в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет ________________(______________________) рублей - по коду 
БК_______________________, 

в том числе расходы: 

- заработная плата _______ (________) рублей ____ копеек в том числе: 

на оплату труда педагогических работников _______ (________) рублей ___ копеек; 

на оплату труда учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного 
образования _______ (________) рублей ___ копеек; 

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников ________ (__________) рублей ___ копеек. 

- расходы на приобретение учебников в печатной и (или) электронной форме 
(включая лицензию на электронные формы учебников) и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в размере _________ (____________) рублей ___ копеек. 

- расходы на обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся по очной 
форме обучения в размере _________ (_______) рублей ___ копеек. 

2.3. Данные средства субсидии предусмотрены на прогнозируемую среднегодовую 
численность воспитанников и обучающихся в количестве _____ человек. 

3. Условия предоставления и расходования субсидии 
 

3.1. Направления и условия расходования субсидии определены Порядком 
предоставления и расходования субсидии на возмещение затрат частным образовательным 
организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях расположенных на территории  Ленинского городского округа Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим  государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденным постановлением 
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администрации Ленинского городского округа Московской области от «___» ______202___г. 
№ ______. 

 
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- наличие свидетельства о государственной аккредитации для частной 

общеобразовательной организации; 
 - наличие свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе на территории Ленинского городского округа 
Московской области; 

- согласие на осуществление Управлением образования и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения образовательной организацией условий, целей 
и порядка предоставления субсидии. 

Соответствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям: 

- образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, а также ее деятельность не 
должна быть приостановлена в установленном законодательством порядке; 

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

- образовательная организация не должна иметь просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Ленинского городского округа Московской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате. 
 
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно не позднее 17 числа 

текущего месяца в сумме, рассчитанной Управлением образования, исходя из нормативов 
финансового обеспечения на одного обучающегося, воспитанника в месяц на основании 
нормативного правового акта Московской области о финансовом обеспечении реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
_________ году и фактической средней численности обучающихся и воспитанников в 
образовательной организации. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Главный распорядитель обязуется:  
4.1.1. Осуществлять финансовое обеспечение расходов по предоставлению субсидии 

образовательной организации в пределах утвержденных лимитов, предусмотренных в 
бюджете Ленинского городского округа Московской области. 

4.1.2. Перечисление субсидии осуществлять в порядке, установленном для 
исполнения бюджета Ленинского городского округа Московской области по расходам. 

4.1.3. Рассматривать предложения образовательной организации по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

4.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии в соответствии с 
Порядком. 

4.2. Главный распорядитель вправе:     
4.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления 

Субсидии. 
4.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в случаях: 
- изменения нормативов финансового обеспечения на одного обучающегося и 
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воспитанника в год, утвержденных нормативным правовым актом Московской области; 
- уменьшения или увеличения списочной численности обучающихся и воспитанников. 

4.2.3. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления фактов ее 
нецелевого использования. 

4.2.5. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 
финансового контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации имеют право осуществлять проверки соблюдения образовательной 
организацией условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии. 

4.3. Образовательная организация обязуется:  
4.3.1. Соблюдать условия, определенные Порядком предоставления и расходования 

субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях 
расположенных на территории Ленинском городском округе Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

4.3.2. Предоставлять главному распорядителю информацию о фактической 
численности воспитанников и обучающихся по уровням образования и в разрезе 
направленности групп и возраста в срок до 1-го числа каждого месяца. 

4.3.3. Обеспечивать расходование субсидии на мероприятия, направленные на: 
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень 
которых установлен законом Московской области о финансовом обеспечении дошкольного и 
общего образования на соответствующий финансовый год и плановый период; 

- приобретение учебников в печатной и (или) электронной форме (включая лицензию 
на электронные формы учебников) и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования Московской области; 

- на обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся по очной форме 
обучения в Общеобразовательных организациях, за исключением общеобразовательных 
организаций с круглосуточным пребыванием обучающихся и для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4.3.4. Ежеквартально представлять главному распорядителю отчеты об использовании 
целевой субсидии, согласно приложению N 2, N 3  к настоящему Соглашению. 

4.3.5. Осуществлять возврат в доход бюджета Ленинского городского округа не 
использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии в соответствии с пунктом 5 
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.3.6. Извещать главного распорядителя об изменении реквизитов образовательной 
организации в течение 3-х дней с момента изменения реквизитов. 

 
5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае использования Субсидии не по целевому назначению образовательная 
организация обязана возвратить полученные в рамках данного Соглашения денежные 
средства в полном объеме в бюджет Ленинского городского округа в течение 30 
календарных дней со дня установления факта нецелевого использования. 

5.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 
достоверность предоставляемой главному распорядителю информации. 

5.4. Образовательная организация дает согласие на осуществление главным 
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распорядителем и органами государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления и расходования Субсидии.\ 

5.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 
действующем законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 20 года. Соглашение 
действует по 20 года. 

6.3.  Изменения в настоящее Соглашение вносятся по соглашению Сторон, путем 
заключения дополнительных соглашений. 

6.4.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.5.  В случае невозможности разрешения споров, разногласий путем переговоров, 
Стороны решают спор в Арбитражном суде Московской области. 

6.6.  При выполнении взятых на себя полномочий и обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 
 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

Главный распорядитель Образовательная организация 
Управление образования администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

 
Адрес юридический:  
 

ИНН 
КПП 
р/сч  
Банк 
 БИК 

 

Начальник Управления образования 
администрации Ленинского 
городского округа 
  / / 
(подпись) (расшифровка) 
 
 
М.П. 

  
(наименование Получателя) 

 
 
Адрес юридический: 

 

ИНН 
КПП 
р/сч 
Банк 
БИК 
к/с 
ОКПО 

 
Руководитель 

 / / 
(подпись) (расшифровка) 

М.П.  
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Приложение № 1 к Соглашению 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат 

 частным образовательным организациям на финансовое обеспечение  
получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,  

а также дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  
в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам,  

 
от ________ 20___ г. N____ 

 
Расчет на перечисление средств 

на период с ____ по _________ года 
субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям  

на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

______________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

N п/п Направление расходования средств 
Объем средств, 

руб. 

1 2 3 

 

Субсидия на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, а также дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинского городского 
округа Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам  

1 Оплата труда педагогических работников  

 2 Оплата труда учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования  

3 Оплата труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 
 

4 
Расходы на приобретение учебников в печатной и (или) электронной форме (включая лицензию 
на электронные формы учебников) и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

5 Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся по очной форме обучения  

 Всего: 0,00 

Руководитель ___________________ (ФИО) 
М.П. 
Исполнитель: ФИО, телефон 
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Приложение 
к расчету 

 
Информация о фонде оплаты труда и начислениях  

на оплату труда работников частных дошкольных образовательных организаций  
и частных общеобразовательных организаций 

на период с _________ по _________ года 
 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Категории работников 

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный и прочий персонал 
(заведующий, заместитель заведующего по 

безопасности, заместитель заведующего по АХР, 
делопроизводитель (секретарь), уборщик служебных 
помещений, завхоз, младший воспитатель, помощник 

воспитателя) 

Среднесписоч
ная 

численность 
работников, 

чел. 

Фонд оплаты труда 
(окладная часть, 

доплаты и надбавки, 
стимулирующие 

выплаты и выплаты 
компенсационного 

характера), руб. 

Начисления на 
выплаты по 

оплате труда в 
соответствии с 

законодательств
ом РФ, руб. 

Среднесписоч
ная 

численность 
работников, 

чел. 

Фонд оплаты 
труда (окладная 
часть, доплаты и 

надбавки, 
стимулирующие 
выплаты), руб. 

Начисления на 
выплаты по 

оплате труда в 
соответствии с 

законодательств
ом РФ, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Руководитель ___________________ (ФИО) 

М.П. 
Исполнитель: ФИО, телефон 
 

 
Расчет на перечисление средств 
на период с ____ по ______ года 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
_____________________________________________________ 

(наименование организации) 

N 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Фактическая численность 
обучающихся и 

воспитанников, чел. 

Направление и сумма расходов, руб. 

Учебники 
Учебные 
пособия 

Средства 
обучения 

Игры, 
игрушки 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего:      0,0 

 
Руководитель ___________________ (ФИО) 

М.П. 
Исполнитель: ФИО, телефон 
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Расчет на перечисление средств субсидии 
на период с __________ года по ___________ года 

на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 
по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

N 
п/п 

Направление расходования средств 
Размер выплаты 
на 1 получателя 

Количество 
получателей 

выплат 

Сумма, 
руб. 

 КБК  

     

     

     

 итого    

 Всего:    

 
Руководитель ___________________ (ФИО) 

М.П. 
Исполнитель: ФИО, телефон 
 
 
 
 



18 

НПД№4003 

Приложение N 2 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям 
на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования  

в частных дошкольных образовательных организациях,  
а также дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях  
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области,  

осуществляющих образовательную деятельность  
по имеющим государственную аккредитацию  
основным общеобразовательным программам  

от ________ 20___ г. N____ 
 
 
 
 

Отчет 
о расходовании субсидии на возмещение затрат частным образовательными организациям на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,  
а также дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

 
 

_________________________________________________________ 
(наименование частной образовательной организации) 

за _________________ года 
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№
 

п
/
п 

Наименован
ие частной 

дошкольной 
образовател

ьной 
организации 

/ частной 
общеобразо
вательной 

организации 

И
Н
Н 

Тип 
населе
нного 
пункта 
(город
ской / 
сельск

ий) 

Тип 
образовател

ьной 
организации 
(дошкольная

, 
общеобразов

ательная) 

Дата 
лице
нзии 

Номе
р 

лице
нзии 

Произведено кассовых расходов за счет средств субсидии с начала текущего года частными образовательными организациями 

Субс
идии, 
всего  

в том числе: 

1. 
Расходы 

на 
оплату 
труда и 

начислен
ия по 

оплате 
труда 
всех 

работник
ов 

частной 
образова
тельной 
организа

ции, 
всего 

в том числе: 2. 
Расход

ы на 
приобр
етение 
учебни
ков и 

учебны
х 

пособи
й, 

средств 
обучен
ия, игр, 
игруше
к, всего 

в том числе: 

1.1.  
Расходы 

на 
оплату 
труда и 
начисле
ния по 
оплате 
труда 

педагоги
ческих 

работни
ков, 

всего 

в том числе: 1.2. Расходы 
на оплату 
труда и 

начисления 
по оплате 

труда 
учебно-

вспомогател
ьного и 
прочего 

персонала, 
обеспечива

ющих 
реализацию 

основной 
общеобразо
вательной 
программы 
дошкольног

о 
образования 

1.3. 
Расходы 
на оплату 
труда и 

начислени
я по 

оплате 
труда 

админист
ративно-
хозяйстве

нных, 
учебно-

вспомогат
ельных и 

иных 
работнико

в, всего 

в том числе: 2.1. для 
реализации 
основной 

общеобразо
вательной 
программы 
дошкольног

о 
образования 

2.2. для 
реализац

ии 
образова
тельной 
програм

мы 
начально

го 
общего, 

основног
о общего, 
среднего 
общего 

образова
ния 

2.3. для 
реализаци

и 
дополните

льных 
общеразви

вающих 
программ 

1.1.1. 
Расходы на 

оплату 
труда и 

начисления 
по оплате 

труда 
педагогичес

ких 
работников, 
реализующи
х основную 

общеобразов
ательную 

программу 
дошкольног

о 
образования 

1.1.2. 
Расходы 
на оплату 
труда и 

начислен
ия по 

оплате 
труда 

педагоги
ческих 

работник
ов, 

реализую
щих 

образова
тельные  

программ
ы 

начально
го 

общего, 
основног
о общего, 
среднего 
общего 

образова
ния 

1.1.3. 
Расходы 

на оплату 
труда и 

начислени
я по 

оплате 
труда 

педагогич
еских 

работнико
в, 

реализую
щих 

дополните
льные 

общеразви
вающие 

программ
ы 

1.3.1. 
Расходы 
на оплату 
труда и 

начислени
я по 

оплате 
труда 

админист
ративно-
хозяйстве

нных, 
учебно-

вспомогат
ельных и 

иных 
работнико

в, 
обеспечив

ающих 
реализаци

ю 
образоват

ельных 
программ 
начальног
о общего, 
основного 

общего, 
среднего 
общего 

образован
ия 

1.3.1. 
Расходы 

на оплату 
труда и 

начислени
я по 

оплате 
труда 

администр
ативно-

хозяйстве
нных, 

учебно-
вспомогат
ельных и 

иных 
работнико

в, 
обеспечив

ающих 
реализаци

ю 
дополните

льных 
общеразви

вающих 
программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.
1 

сад / школа            0,00 0,00 0,00         0,00     0,00       

  ИТОГ: Х Х Х Х Х                             

 
 
Руководитель ___________________ (ФИО) 

М.П. 
Исполнитель: ФИО, телефон 
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Приложение N 3 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям 
на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования  

в частных дошкольных образовательных организациях,  
а также дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях  
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области,  

осуществляющих образовательную деятельность  
по имеющим государственную аккредитацию  
основным общеобразовательным программам  

от ________ 20___ г. N____ 

 
 
 

Отчет 
о предоставлении субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся  

по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

____________________________________________________________ 
(наименование частной образовательной организации) 

за _________________ года 
 

Фактическая средняя численность обучающихся* 

Всего в том числе: 

дети, за исключением детей из многодетных семей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

дети из многодетных семей дети с ограниченными возможностями здоровья 

по программам 
начального общего 

образования в 1 
классах 

по программам 
начального 

общего 
образования в 2-4 

классах 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования в 5-11 

классах 

по программам 
начального общего 

образования в 1 
классах 

по программам 
начального общего 
образования в 2-4 

классах 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования в 5-11 

классах 

по программам 
начального общего 

образования в 1 
классах 

по программам 
начального общего 
образования в 2-4 

классах 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования в 5-11 

классах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ИТОГ:          

*В отчете за 6 месяцев фактическая средняя численность обучающихся (столбцы 6 - 10) указывается за период с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа соответствующего 
финансового года и определяется путем суммирования средней фактической численности обучающихся за все месяцы с начала соответствующего периода (1 января и 1 сентября соответствующего 
финансового года) и деления полученной суммы на число месяцев соответствующего периода. Фактическая средняя численность обучающихся за месяц исчисляется путем суммирования 
численности обучающихся за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца. Средняя численность за июнь, июль и август принимается равной численности на 1 июня. 
 
Примечания: 
1. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 
2. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения. 

 
Руководитель ___________________ (ФИО) 

М.П. 
Исполнитель: ФИО, телефон 


