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О порядке определени

предоставления из бюдж

округа Фрязино Моско

субсидий на финансово

получения гражданами 

образования в частных

образовательных 

осуществляющих деят

территории городского о

Московской области, 

затрат, включая расходы н

приобретение учебников

пособий, средств обучения, 

исключением расходов 

зданий и оплату коммунальн

 

 В соответствии с пу

Федерации, Федеральным 

Российской Федерации, Фед

принципах организации м

постановлением Правитель

порядке расходования суб

муниципальных образовани

полномочий Московской об

городского округа Фрязино

Фрязино  на 2022 год  и 

округа Фрязино Московской

 

1 .  Утвердить Порядо

городского округа Фрязи

обеспечение получения 

дошкольных образовательн

территории городского ок

СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________ № __________ 

 

еления объема и 

бюджета городского 

осковской области 

нсовое обеспечение 

нами дошкольного 

стных дошкольных 

организациях, 

деятельность на 

го округа Фрязино 

 для возмещения 

оды на оплату труда, 

ников и учебных 

ения, игр, игрушек (за 

дов на содержание 

унальных услуг).  

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 

ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

, Федеральным законом от 06.10.2003 №

ии местного самоуправления в Росси

ительства Московской области  от 30.1

я субвенций из бюджета Московской

ований Московской области на обеспече

ой области в сфере образования», решени

язино от 17.12.2021 №129/29 «О бюджет

д  и на плановый 2023 и 2024 годов»,

овской области 

п о с т а н о в л я ю :  

орядок определения объема и предоста

Фрязино Московской области субсид

ния гражданами дошкольного образ

ательных организациях, осуществляющ

го округа Фрязино Московской област

УГА ФРЯЗИНО 

тного кодекса Российской 

ФЗ «Об образовании в 

003 №131-ФЗ « Об общих 

Российской Федерации», 

30.12.2019№ 1064/45 «О 

вской области бюджетам 

спечение государственных 

ешением Совета депутатов 

юджете городского округа 

дов», Уставом городского 

едоставления из бюджета 

убсидий на финансовое 

образования в частных 

ляющих деятельность на 

области, для возмещения 



затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), согласно приложению к данному 

постановлению. 

 

2. Признать утратившим силу: 

Постановление Главы городского округа Фрязино от 26.02.2020 №117 «О 

порядке предоставления субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям городского округа Фрязино на возмещение затрат на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования за счет средств субвенций из 

бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в 

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)»; 

Постановление Главы городского округа Фрязино от 22.10.2020 № 531 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Фрязино от 

26.02.2020 № 117 «О порядке предоставления субсидий частным дошкольным 

образовательным организациям городского округа Фрязино на возмещение затрат 

на реализацию образовательных программ дошкольного образования за счет средств 

субвенций из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях в 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)»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, 

распространенном на территории городского округа Фрязино Московской области 

(«Еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Мизиев З.А. 

 

 

 

Глава городского округа Фрязино     Д.Р.Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



                                          Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                    городского округа Фрязино 

от ________________№________ 

 

 

 

Порядок определения объема и предоставления из бюджета городского 

округа Фрязино Московской области субсидий на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Фрязино Московской области, для возмещения затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг. 

 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления из 

бюджета городского округа Фрязино Московской области субсидий частным 

дошкольным образовательным организациям, осуществляющим деятельность на 

территории городского округа Фрязино Московской области (далее – 

образовательные организации). 

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение 

получения дошкольного   образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Фрязино Московской области, для   возмещения затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

3. Право на получение субсидий имеют частные дошкольные образовательные   

организации отвечающие следующим критериям: 

а) расположенные на территории городского округа Фрязино Московской 

области; 

б) осуществляющие образовательную деятельность по реализации основных    

общеобразовательных  программ дошкольного  образования территории городского 

округа Фрязино Московской области; 

в) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской  Федерации о налогах и сборах; 

г) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

городского округа Фрязино Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом городского округа Фрязино; 



д) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства,  деятельность получателя   субсидии    не   

должна   быть приостановлена   в   порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

е) имеющие статус налогового резидента Российской Федерации и 

государственную регистрацию на территории Российской Федерации. 

ж) не получающие средства из бюджета городского округа Фрязино 

Московской области на основании иных нормативных правовых  актов на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях для 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). 

4. Предоставление субсидий осуществляется Управлением образования 

администрации городского округа Фрязино (далее - Управление) за счет субвенции 

бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в 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), в пределах доведенных в установленном порядке как до 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период 

на эти цели. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий. 

 

5. Управление со дня доведения до  него, как до получателя бюджетных 

средств, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год и плановый период направляет информацию о 

сроках приема от образовательной организации документов, необходимых для 

получения  субсидий. 

6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий образовательные 

организации предоставляют в Управление  следующие документы: 

а) приказ или иной документ о назначении руководителя образовательной 

организации (заверенную копию); 

б)  устав образовательной организации (заверенную копию); 

в) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

(оригинал и копию) или Лист записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (заверенную копию); 

г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

д) свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговый 

орган по месту её нахождения (заверенную копию), для индивидуальных 

предпринимателей - свидетельство о постановке на учёт физического лица в 



налоговом органе (заверенную копию); 

е) лицензию на осуществление образовательной деятельности (заверенную 

копию); 

ж)  сведения   о    количестве   воспитанников    в   образовательной 

организации. 

7. Рассмотрение  обращения   и решение о предоставлении субсидии либо об 

отказе в ее предоставлении принимается Управлением в течении 5 рабочих дней с 

момента  обращения и предоставления всех документов. 

8. Основаниями для отказа образовательной организации в предоставлении 

субсидии являются: 

а) наличие в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка 

искаженных (недостоверных) сведений; 

б)  несоответствие     предоставленных     получателем   документов 

требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или не предоставление   

(предоставление не в полном объеме) документов. 

9. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом     

году     образовательной     организации,     соответствующей критериям, указанным 

в пункте 3 настоящего Порядка, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 

обязательств, указанным в пункте 4 Порядка, предоставление  субсидии   

осуществляется   в   очередном финансовом году без повторного прохождения 

проверки на соответствие указанным критериям. 

10.  Субсидии   предоставляются   образовательным   организациям, которые на 

1 число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, должны 

удовлетворять требованиям,  установленным в пункте 3.  

11. Размер субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях для возмещения 

затрат, включая расходы, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), определяется по 

формуле: 

S=���
�×
�
�, где 

�
� – прогнозируемая на очередной финансовый год и на плановый период 

среднегодовая численность воспитанников, получающих образование по 

образовательной программе дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа Фрязино Московской области, с учетом возраста 

воспитанников, направленности групп, наличия у воспитанников ограничений по 

состоянию здоровья, продолжительности пребывания воспитанников в группе, 

режима работы организации; 

�
�
− норматив финансового обеспечения реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учетом возраста воспитанников, 

направленности групп, наличия у воспитанников ограничений по состоянию 

здоровья, продолжительности пребывания воспитанников в группе, режима работы 

организации, 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 расчете на одного воспитанника в год, 

установленный правительством Московской области; 

k - порядковый номер норматива финансового обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях с учетом возраста воспитанников 

направленности групп, наличия у воспитанников ограничений по состоянию 

здоровья, продолжительности пребывания воспитанников в группе, режима работы 

организации. 

12. В случае сокращения лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке Управлению, как до получателя бюджетных средств 

субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на  

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях для 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), размер субсидий, предоставляемой образовательной 

организации, подлежит сокращению пропорционально сокращению лимитов 

бюджетных обязательств. 

13. Основанием для предоставление образовательной организации субсидий 

является Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Фрязино 

Московской области субсидий частной дошкольной образовательной организации 

на   финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Фрязино 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) (далее – Соглашение (Приложение)), заключенное между Управлением и 

образовательной организацией, и устанавливающее: 

а) направление использование субсидий; 

б) размер субсидий; 

в) порядок и сроки перечисления субсидий; 

г) сроки использования субсидий; 

д) порядок, сроки и формы предоставления отчетности об использовании 

субсидий; 

е) право Управления и органа муниципального финансового контроля на 

проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных 

Соглашением, и согласие получателей субсидий на указанные проверки; 

ж) случаи, порядок и сроки возврата, не использованногоостатка субсидии на 

первое января текущего финансового года; 

з) согласие образовательной организации на осуществление Управлением и 

органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями; 

и) запрет образовательной организации приобретать за счет полученных 

субсидий иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 



соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий; 

к) порядок и сроки возврата сумм, использованных получателем субсидий, в 

случаях нарушения условий и целей предоставления субсидий, определенных 

настоящим порядком и заключенным Соглашением; 

л) условие соответствия размера минимальной заработной платы уровню, 

установленному в Московской области; 

м) условие отсутствия задолженности по выплате заработной платы 

работникам; 

н) условие для образовательной организации о зачислении в 

образовательную организацию детей, не зачисленных в муниципальные 

дошкольные образовательные организации; 

о) меры ответственности за нарушение условий, целей и настоящего Порядка 

предоставления субсидий. 

14. Управление осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет 

образовательной организации в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. 

Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно  согласно заявкам на 

выделение субсидий из бюджета городского округа Фрязино Московской области 

(вместе с документами, подтверждающими потребность) в пределах общего объема 

субсидий по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением. 

К документам, подтверждающим потребность, в том числе относится 

информация образовательной организации о фактической численности 

воспитанников на 1 число текущего месяца и на 15 мая для летних месяцев (июнь, 

июль, август). 

15. Неиспользованный образовательной организацией на 1 января текущего 

финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования городского округа Фрязино Московской области по реквизитам и в 

порядке, установленном в Соглашении. 

16. Использование образовательной организацией субсидии на иные цели, не  

допускается. 

 

III. Требования к отчетности 

 

17. Образовательная организация представляет в Управление  отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии в соответствии с 

порядком, сроками и по формам, установленным Управлением в Соглашении. 

18. Ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в 

отчетности, несет образовательная организация. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение. 

 

19. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 



осуществляют Управление и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

20. Для образовательных организаций, а так же для лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств  по Соглашению о предоставлении 

субсидий, обязательным условием является их согласие на осуществлении 

Управлением и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.  

21.  В случае выявления Управлением или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

образовательной организацией порядка, целей и условий предоставления субсидий, 

в том числе указания в документах, представленных образовательной организацией, 

недостоверных сведений Управление образования: 

а) приостанавливает предоставление субсидий до устранения выявленных 

нарушений с обязательным уведомлением образовательной организации о принятом 

решении о приостановлении предоставления субсидий в сроки, установленные 

Соглашением; 

б) направляет образовательной организации требование об обеспечении 

возврата  субсидии в бюджет муниципального образования городского округа 

Фрязино Московской области в размере и сроки, определенные в указанном 

требовании. 

22. При невозврате средств в бюджет муниципального образования городского 

округа Фрязино Московской области к образовательной организации применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к Порядку определения объема и предоставления 
из бюджета городского округа Фрязино 
Московской области субсидий финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа 
Фрязино Московской области, для возмещения 
затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)  

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Фрязино Московской 
области на возмещение затрат на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования за счет средств субвенции из бюджета Московской 
области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа Фрязино 

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) 
 

Управление образования администрации городского округа Фрязино в лице 

_____________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________________ (далее - 

Управление образования) с одной стороны и в лице директора, 

_____________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________________________, с другой 

стороны (далее - Организация), вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Управлением образования Организации в _____ году 

субсидии (далее — Субсидия) на возмещение затрат на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования за счет средств субвенции из 

бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в 

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).  

1.2. Субсидии на возмещение затрат включают расходы на: 

- оплату труда педагогических работников, обеспечивающих реализацию 



основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплату труда учебно-вспомогательного и прочего персонала, должности 
которого установлены законом Московской области о финансовом обеспечении 
дошкольного образования и начисления на выплаты по оплате труда (младшие 
воспитатели, помощники воспитателей, руководители (за исключением главного 
бухгалтера и начальников отделов), их заместители, делопроизводители (секретари-
машинистки), заведующие хозяйством, уборщики служебных помещений)); 

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

1.3. Размер субсидии на возмещение затрат в соответствии с Соглашением 

между Министерством образования Московской области и администрацией 

городского округа Фрязино «О предоставлении субвенций из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

образование и переданного государственного полномочия Московской области по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в ____ году», 

составляет _____________ рублей, в том числе:  

-     на оплату труда педагогических работников ____________________, 

- на оплату труда учебно-вспомогательных и прочего персонала 

____________,  

- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек __________________________. 

Объем субсидий рассчитан на утвержденную прогнозируемую среднегодовую 

численность воспитанников Организации _________ человек.  

1.4. Расчет объемов субсидий  Организации произведен в соответствии с 

методикой и нормативами, установленными Законом Московской области «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области  за счет средств бюджета 

Московской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов» от 

01.01.2022 №250/2021-ОЗ и 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» исходя из утвержденной прогнозируемой 

среднегодовой численности воспитанников Организации. 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом городского округа Фрязино Московской области на соответствующий 

год на указанные цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 



соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Фрязино 

Московской области на соответствующий финансовый год. 

 

2. Условия предоставления Субсидии 

2.1. Организация предоставляет образовательные услуги по основным 

образовательным программам дошкольного образования и имеет лицензию на 

ведение образовательной деятельности по реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования. 

2.2. Субсидия подлежит использованию строго по целевому назначению. 

2.3. Согласие Организации на осуществление главным распорядителем средств 

бюджета, предоставившим Субсидию, и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления 

субсидии. 

2.4. Предоставление Субсидии  при соблюдении Организацией следующих 

условий:  

- наличие свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе Московской области; 

- отсутствие 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; 

- отсутствие у получателя Субсидии просроченной задолженности по возврату 

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- ненахождение получателя Субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

 - отсутствие просроченной задолженности по заработной плате. 
2.5. Организации запрещено приобретать за счет Субсидии иностранную 

валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных нормативными актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставление Субсидий Организации. 

2.6. Право органа местного самоуправления и органа государственного 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения Организацией условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии. 

 

3. Порядок и сроки перечисления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется Организации  ежемесячно  в течение 

финансового года в пределах выделенных объемов финансирования. 

3.2. Для заказа средств Организация ежемесячно, на 1 число текущего месяца, 

предоставляет в Управление образования сведения о фактической численности 

воспитанников на текущий месяц с разбивкой по возрастным группам в 



соответствии с режимом работы и направленности групп (Приложение 1). Средняя 

численность за июнь, июль и август принимается равной численности на 15 мая. 

3.3. Управление образования, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных 
обязательств и выделенных объемов финансирования, производит расчет 
необходимого размера субвенции в соответствии с действующими нормативами по 
прогнозируемой средней численности воспитанников, представленной 
Организацией на текущий месяц (Приложение 1), формирует заявку на 
перечисление средств субвенции и направляет ее в Министерство образования 
Московской области посредством подсистемы исполнения бюджета Московской 
области, бюджетов муниципальных образований Московской области государственной 
информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области» в 

срок не позднее 3 дней после доведения Министерством образования Московской области 
предельных объемов финансирования в части расходов на оплату труда работников на 
соответствующий месяц. 

3.4. Для получения Субсидии Организация ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным (за декабрь – до 25 декабря), предоставляет в Управление 
образования информацию о произведенных в отчетном месяце затратах и следующие 
сведения: 

- сведения о средней фактической численности работающих за отчетный месяц с 
разбивкой по категориям персонала, финансирование которых осуществляется за счет 
средств субсидии (Приложение 2); 

- расчетную ведомость по начислению заработной платы педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному и прочему персоналу; 

- копии платежных поручений на выплату заработной платы, уплату налогов и копии 
платежных документов, подтверждающих произведенные затраты; 

- копии заключенных договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, 
платежных поручений, подтверждающих произведенные затраты на  приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- справку об 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; 

- сведения о ненахождении получателя Субсидии в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

- справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате. 

 
4. Обязательства и права Сторон 
4.1. Управление образования обязуется: 
4.1.1. Ежемесячно в течение финансового года производить необходимые 

расчеты для заказа субвенции, формировать и направлять заявку на перечисление 
субвенции из бюджета Московской области. 

4.1.2. Ежемесячно в течение финансового года производить расчеты и 
перечислять Организации Субсидию за счет средств субвенции Московской 
области.  

4.1.3. Рассматривать предложения 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. Органы местного самоуправления ведут аналитический учет средств 
Субсидий за счет средств субвенций из бюджета Московской области раздельно по 
источникам финансирования. 

 

 

4.2. Управление образования 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: 

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований на текущий год 

в соответствии с решением о бюджете городского округа Фрязино Московской области; 

- внесения изменений в Законы Московской области, долгосрочные целевые и 

(или) ведомственные целевые программы и иные нормативные правовые акты, 

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии на иные цели; 
- невозможности осуществления расходов в полном объеме. 

              4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушения 
Организацией сроков предоставления необходимых сведений и (или) отчета об 
использовании Субсидии за отчетный период. 
 4.2.4. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления фактов ее 
нецелевого использования. 
 4.2.5. Осуществлять проверки соблюдения Организацией условий, установленных 
при предоставлении Субсидии и соответствия представленных отчетов фактическому 
состоянию. 

 
 4.3. Организация обязуется: 
 4.3.1. Предоставлять образовательные услуги и реализовывать образовательные 
программы дошкольного образования надлежащего качества. 
 4.3.2.  Использовать Субсидию по целевому назначению. 
 4.3.3. Своевременно предоставлять достоверные данные Управлению образования 
для заказа средств субвенции и для перечисления Субсидии Организации. 

   4.3.4. Ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(1, 2 и 3 кварталы соответствующего года) и до 15 января года, следующего за отчетным 
периодом (соответствующий год), Организация представляет в Управление образования 
отчет о расходовании Субсидии (Приложение 3). 

4.3.5. Своевременно информировать Управление образования об изменении 

численности воспитанников и условий использования Субсидии, которые могут 
повлиять на изменение размера субсидии. 

4.3.6. Перечислить не использованные в текущем финансовом году остатки 

средств Субсидии в бюджет городского округа Фрязино Московской области в первые 10 

рабочих дней очередного финансового года. 

4.3.7. Не допускать случаев повторения нарушений получения Субсидии, 

установленных при ее предоставлении, выявленных по фактам проведенных 

проверок органом местного самоуправления и органом финансового контроля. 



 

 5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определённых настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Средства Субсидии, использованные не по целевому назначению, 
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае использования Субсидии не по целевому назначению Организация 
обязана возвратить полученные в рамках данного Соглашения денежные средства в 
полном объеме в бюджет городского округа Фрязино Московской области в течение 60 
календарных дней со дня установления факта нецелевого использования. 

5.4. Средства Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в бюджет городского округа Фрязино Московской области в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Директор Организации ______________________________ несет 
ответственность задостоверность предоставляемой Управлению образования  
информации. 

 
6. Срок действия Соглашения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января  и действует по 31 декабря 

текущего финансового года. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Изменение   настоящего  Соглашения  осуществляется   в     письменной форме в 

виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью. 

7.2.  Расторжение   настоящего   Соглашения   допускается  по      соглашению 
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 
7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Управлению образования и один 

экземпляр - Организации. 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

Управление образования Организация 

администрации городского 

округа Фрязино 

Начальник Управления    Директор 

М.П.                                            М.П. 
 
 



 Приложение 1  
 к Соглашению о предоставлении субсидий из 

бюджета городского округа Фрязино Московской 

области на возмещение затрат на реализацию 

образовательных программ дошкольного 

образования за счет средств субвенции из бюджета 

Московской области на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Фрязино 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) 

 

 

Сведения по фактической средней численности воспитанников  

в частной дошкольной образовательной организации  

_______________________________ за _____________ месяц 20____ года 

 

Месяц / число Численность воспитанников в соответствии с 

режимом работы организации, направлением и 

возрастной категорией воспитанников 

Итого 

воспитанников, 

чел. 

Полного дня, 

общеразвивающей 

направленности, в 

возрасте от одного 

года до трех лет 

Полного дня, 

общеразвивающе

й направленности, 

в возрасте старше 

трех лет 

…… 

1     

2     

3     

….     

28     

29     

31     

31     

Итого средняя 

фактическая 

численность за 

месяц (с одним 

десятичным 

знаком), чел. 

    

 

Директор ЧДОО 

М.П. 

«     » _________ 20 ___ г. 



 Приложение 2 
 к Соглашению о предоставлении субсидий из 

бюджета городского округа Фрязино Московской 

области на возмещение затрат на реализацию 

образовательных программ дошкольного 

образования за счет средств субвенции из бюджета 

Московской области на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Фрязино 

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) 
 

 

Сведения по фактической средней численности работающих,                                          

финансирование которых осуществляется за счет средств субсидии 

в частной дошкольной образовательной организации  

_______________________________ за _____________ месяц 20____ года 

 
Месяц / 

число 

Численность 

педагоги-

ческих 

работников, 

чел. 

В том числе: Учебно-

вспомога-

тельный 

персонал 

(младшие 

воспитатели, 

помощники 

воспита-

телей) 

Прочий персонал 

(руководители 

(за исключением главного 

бухгалтера и начальников 

отделов), их заместители, 

делопроизводители 

(секретари-машинистки), 

заведующие хозяйством, 

уборщики служебных 

помещений) 

ВСЕГО 

работаю-

щих, чел. 
воспитатели Прочий 

педагоги-

ческий 

персонал (за 

исключением 

воспитателей) 

1       

2       

….       

28       

29       

30       

31       

Итого 

средняя 

фактическая 

численность 

работающих 

за месяц 

(учитывается 

с одним 

десятичным 

знаком), чел 

      

 

Директор ЧДОО 

М.П.«     » _________ 20 ___ г. 



 Приложение  3 
 к Соглашению о предоставлении субсидий из 

бюджета городского округа Фрязино Московской 

области на возмещение затрат на реализацию 

образовательных программ дошкольного 

образования за счет средств субвенции из бюджета 

Московской области на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Фрязино 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) 
 

 

 

Отчет 

о расходовании субсидий на возмещение затрат на реализацию на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования за счет средств субвенций из 

бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях 

осуществляющих деятельность на территории городского округа Фрязино 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) 

____________________________________________ 

(наименование организации) 

за _______ квартал 20___  года 

Таблица № 1 

рублей 

 

Наименование показателя 

Остатки 

средств 

субсидии 

предыдуще

го года на 

счету 

организаци

и 

Возвращено 

в доход 

бюджета 

городского 

округа 

Фрязинооста

тков средств 

субсидий 

предыдущего 

года в 

текущем году 

Предусмо

трено 

средств 

субсидий

организац

ии на 

текущий 

год 

Получено 

средств 

субсидий  

с начала 

текущего 

года 

Произведено 

расходов за счет 

средств субсидий 

текущего года с 

начала текущего года 

Фактичес

кие 

расходы 

Кассовые 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 
Субсидия, всего       
в том числе: х х х х х х 
1. Расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда всех 

работников частной  

дошкольнойобразовательной 

организации, всего 

      



в том числе: х х х х х х 
1.1. Расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда 

педагогических работников, 

всего 

      

из них: х х х х х х 
1.1.1. расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда 

воспитателей 

х х х х   

1.1.2. расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда 

педагогических работников (за 

исключением воспитателей) 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

  

1.2. Расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда 

учебно-вспомогательного 

персонала 

      

1.3. Расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда 

прочего персонала 

      

2. Расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

      



Таблица № 2 

человек 

Коли-
честводош
коль-ных 

групп 

Числен- 
ностьвоспи
-танников 
в частных 
дошколь-

ныхоргани-
зациях в 
Москов-

ской 
области 

в том числе: 

обучение в муниципальных дошкольных организациях с режимом работы полного дня обучение в муниципальных дошкольных организациях с режимом работы сокращенного дня 

 
 
 

общеразвивающей направленности 

компенсирующей направленности оздоровител
ьной 

направленно
сти 

комбиниров
анной 

направленн
ости 

общеразвивающей 
направленности 

компенсирующей направленности комбини
рованно

й 
направл
енности 

для 
воспитанник

ов с 
фонетико-

фонематиче
ским 

нарушением 
речи и 

нарушением 
произношен

ия 
отдельных 

слов 

для 
воспитаннико
в с тяжелыми 
нарушениями 

речи, для 
слабовидящи

х 
воспитаннико

в, для 
воспитаннико

в с 
амблиопией, 
косоглазием, 

для 
воспитаннико
в с задержкой 
психического 
развития, для 
воспитаннико

в с 
умственной 
отсталостью 

легкой 
степени 

для 
слабослышащих 
воспитанников, 

для 
воспитанников с 

нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата, для 

воспитанников с 
умственной 
отсталостью 
умеренной, 

тяжелой 
степени, для 

воспитанников с 
аутизмом, для 
воспитанников 

со сложным 
дефектом 
(имеющих 

сочетание двух 
или более 

недостатков в 
физическом и  

(или) 
психическом 

развитии), для 
воспитанников с 

иными 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

для 
воспитаннико
в с фонетико-
фонематичес

ким 
нарушением 

речи и 
нарушением 
произношени
я отдельных 

слов 

для 
воспитанни

ков с 
тяжелыми 
нарушения

ми речи, 
для 

слабовидя
щих 

воспитанни
ков, для 

воспитанни
ков с 

амблиопие
й, 

косоглазие
м, для 

воспитанни
ков с 

задержкой 
психическо

го 
развития, 

для 
воспитанни

ков с 
умственно

й 
отсталость
ю легкой 
степени 

для 
слабослышащих 
воспитанников, 

для 
воспитанников с 

нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата, для 

воспитанников с 
умственной 
отсталостью 
умеренной, 

тяжелой степени, 
для 

воспитанников с 
аутизмом, для 

воспитанников со 
сложным 
дефектом 
(имеющих 

сочетание двух 
или более 

недостатков в 
физическом и  

(или) психическом 
развитии), для 

воспитанников с 
иными 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

от 
двух 

месяц
ев до 
одног
о года 

от 
одног
о года 

до 
трех 
лет 

старш
е трех 

лет 

в 
разново
зрастны

х 
группах 

для 
воспита
нников 
от двух 

месяцев 
до семи 

лет 

старше трех 
лет 

от 
одно

го 
года 
до 

трех 
лет 

стар
ше 

трех 
лет 

от 
одно

го 
года 
до 

трех 
лет 

старше 
трех 
лет 

от 
одног
о года 

до 
трех 
лет 

ста
рш
е 

тре
х 

лет 

старше 
трех лет 

от 
одно

го 
года 
до 

трех 
лет 

стар
ше 

трех 
лет 

в 
разновозра

стных 
группах для 
воспитанни
ков от двух 
месяцев до 

семи лет 

старше трех 
лет 

старше 
трех лет 

старше трех лет старше 
трех лет 

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



 

в том числе: 

обучение в муниципальных дошкольных организациях с режимом 
кратковременного пребывания 

обучение в муниципальных дошкольных организациях с режимом круглосуточного пребывания 

общеразвивающей 
направленности 

компенсирующей направленности общеразвивающей направленности компенсирующей направленности Оздоровительной 
направленности 

Комбинированной 
направленности 

для воспитанников 
с тяжелыми 

нарушениями речи, 
для слабовидящих 
воспитанников, для 

воспитанников с 
амблиопией, 

косоглазием, для 
воспитанников с 

задержкой 
психического 
развития, для 

воспитанников с 
умственной 

отсталостью легкой 
степени 

для 
слабослышащих 

воспитанников, для 
воспитанников с 

нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата, для 

воспитанников с 
умственной 
отсталостью 

умеренной, тяжелой 
степени, для 

воспитанников с 
аутизмом, для 

воспитанников со 
сложным дефектом 

(имеющих 
сочетание двух или 
более недостатков в 
физическом и  (или) 

психическом 
развитии), для 

воспитанников с 
иными 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

для воспитанников 
с тяжелыми 

нарушениями речи, 
для слабовидящих 
воспитанников, для 

воспитанников с 
амблиопией, 

косоглазием, для 
воспитанников с 

задержкой 
психического 
развития, для 

воспитанников с 
умственной 

отсталостью легкой 
степени 

для глухих 
воспитанников, для 

слепых 
воспитанников 

для 
слабослышащих 

воспитанников, для 
воспитанников с 

нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата, для 

воспитанников с 
умственной 
отсталостью 

умеренной, тяжелой 
степени, для 

воспитанников с 
аутизмом, для 

воспитанников со 
сложным дефектом 

(имеющих 
сочетание двух или 
более недостатков в 
физическом и  (или) 

психическом 
развитии), для 

воспитанников с 
иными 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

от одного 
года до 
трех лет 

старше 
трех лет 

от одного года до 
трех лет 

старше трех лет от одного года до 
трех лет 

старше трех лет в разновозрастных 
группах для 

воспитанников от 
двух месяцев до 

семи лет 

старше трех лет старше трех лет старше трех лет старше трех лет старше трех лет 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

      
 
 

      

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 

Дата 
начала 

функциони-
рования 

организации 

Дата и номер 
лицензии 

Количество 
групп (шт.) 

Численность работников (человек) 

Всего 
 

в том числе: 

педагогических 
работников 

из них: учебно-вспомогательного 
персонала 

прочего персонала 

воспитателей педагогических 
работников (за 
исключением 
воспитателей) 

количество 
штатных 
единиц 

количество 
работников 

количество 
штатных 
единиц 

количество 
работников 

количество 
штатных 
единиц 

количество 
работников 

количество 
штатных 
единиц 

количество 
работников 

количество 
штатных 
единиц 

количество 
работников 

количество 
штатных 
единиц 

количество 
работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П. 

«__» ___________ 20__ г. 

Исполнитель ______________________ _____________ 

(фамилия и инициалы)     (телефон) 
 

Примечания: 

1. Периодичность предоставления отчета: квартальная, годовая. 

2. Сроки предоставления квартального отчета: до 3  числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Сроки предоставления годового отчета: до 10  января года, следующего за отчетным периодом. 

4. В таблице 1 значения отчетных показателей заполняются с нарастающим итогом на отчетную дату. 

5. В таблице 1 числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения. 

6. В таблицах 2, 3 значения отчетных показателей по средней численности воспитанников, работников указываются в соответствии с периодичностью предоставления отчета: за 1 квартал – средняя численность в период с 1 января по 31 марта; за 2 квартал 

– средняя численность в период с 1 января по 31 августа; за 3 квартал – численность на 30 сентября; за год – средняя численность в период с 1 сентября по 31 декабря. 

Средняя численность воспитанников, работников за соответствующий период определяется путем суммирования средней численности воспитанников, работников за все месяцы, истекшие в соответствующем периоде с начала отчетной даты, и деления 

полученной суммы на число месяцев соответствующего периода. Средняя численность воспитанников, работников за месяц исчисляется путем суммирования численности воспитанников, работников за каждый календарный день месяца, т.е. 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. 

7. В таблице 3 значения отчетных показателей, указанных в столбцах 2, 3 указываются в соответствии с периодичностью предоставления отчета: за 1 квартал – на 31 марта; за 2 квартал – на 31 августа; за 3 квартал – на 30 сентября; за год –на 31 декабря. 

8. В случае неосвоения средств субсидии (более чем 5% за соответствующий период) представляется пояснительная записка с указанием причин и другие пояснительные материалы. 


