
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 09.06.2015 г. № 2161 

 
 
 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-
курорта Пятигорска на возмещение затрат, связанных с получением 
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 города-курорта Пятигорска 

 
 
 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 07 
ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам» Законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год,- 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 

бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат, связанных с 
получением 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 города-курорта Пятигорска. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.  

 
 

 
 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Утвержден 
постановлением администрации 

                                                                    города Пятигорска 
                                                                               от __________2015 г. №______ 

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА-
КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ 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 ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат, 
связанных с получением 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 города-курорта Пятигорска 
(далее соответственно - частные дошкольные образовательные организации; 
частные общеобразовательные организации; частные образовательные 
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) (далее - субсидии), в 
соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края, утверждаемыми Правительством 
Ставропольского края. 

2. Субсидии предоставляются Муниципальным учреждением 
«Управление образования администрации города Пятигорска» (далее - 
управление) частным образовательным организациям в пределах средств, 
поступивших из бюджета Ставропольского края на указанные цели в бюджет 



города-курорта Пятигорска.  
3. Получателями субсидий являются частные образовательные 

организации при выполнении ими следующих условий: 
1) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в 
бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением задолженности, по которой оформлены в установленном 
порядке соглашения о реструктуризации задолженности, соблюдаются 
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие 
платежи); 

3) государственная регистрация и осуществление образовательной 
деятельности на территории города-курорта Пятигорска; 

4) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
5) наличие свидетельства о государственной аккредитации реализуемых 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

6) наличие согласия частных образовательных организаций на 
осуществление управлением и органами муниципального финансового 
контроля города-курорта Пятигорска проверок соблюдения частной 
образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и правовыми актами города-
курорта Пятигорска. 

4. Размер субсидии для i-й частной дошкольной образовательной 
организации на текущий финансовый год и плановый период определяется 
по следующей формуле: 
 

, где 
 

iO  - размер субсидии для i-й частной дошкольной образовательной 
организации на текущий финансовый год и плановый период; 

k - количество применяемых нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города-курорта Пятигорска и муниципальных 
общеобразовательных организациях города города-курорта Пятигорска,  
утверждаемых Правительством Ставропольского края; 

∑  - знак суммирования; 

k

i  У        уiO= (Н×Ч ) ∑



уН  - соответствующий норматив на текущий финансовый год и 
плановый период на одного воспитанника; 

уiЧ  - количество воспитанников в i-й частной дошкольной 
образовательной организации  с учетом направленности групп, длительности 
пребывания воспитанников в группе в зависимости от режима ее 
функционирования, а также возраста воспитанников на 01 января 
соответствующего финансового года. 

5. Размер субсидии для i-й частной общеобразовательной организации 
на текущий финансовый год и плановый период определяется по следующей 
формуле: 
 

, где 
 

iO  - размер субсидии для i-й частной общеобразовательной 
организации на текущий финансовый год и плановый период; 

k - количество применяемых нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта 
Пятигорска, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта 
Пятигорска, утверждаемых Правительством Ставропольского края; 

∑  - знак суммирования; 

уН  - соответствующий норматив на текущий финансовый год и 
плановый период на одного обучающегося; 

уiЧ  - количество обучающихся в i-й частной общеобразовательной 
организации по уровням начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с учетом видов образовательных программ, форм 
обучения, продолжительности учебной недели, а также специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья на 01 января соответствующего финансового года. 

6. Основанием для увеличения (уменьшения) размера субсидий является: 
- изменение численности обучающихся в частных образовательных 

организациях; 
- изменение нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и бесплатного дошкольного, начального общего, 

k

i  У         уiO= (Н  × Ч  )∑   



основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края, утверждаемыми Правительством 
Ставропольского края. 

7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

8. Для получения субсидий частные образовательные организации 
предоставляют в управление,  в устанавливаемые им сроки, следующие 
документы: 

1) заявка на получение субсидии, по форме, утверждаемой управлением; 
2) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными 

изменениями к ним, заверенные в установленном порядке; 
3) копии локальных актов о зачислении (отчислении) обучающихся 

(воспитанников) в частную образовательную организацию, подтверждающих 
количество обучающихся (воспитанников) на 01 января соответствующего 
финансового года; 

4) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
заверенную в установленном порядке; 

5) копию свидетельства о государственной аккредитации реализуемых 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, заверенную в установленном порядке (для частной 
общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам); 

6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за 15 дней до момента подачи заявки. 

7) сведения об отсутствии задолженности по уплате начисленных 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, полученные не ранее чем за 15 дней до 
момента подачи заявки. 

Форма заявки и сроки подачи заявки утверждаются приказом 
управления и подлежат размещению на официальном сайте управления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) не 
позднее 7 рабочих дней со дня его издания. 
 9. Рассмотрение документов, представленных частной образовательной 
организацией, осуществляет комиссия, образованная управлением (далее - 
комиссия). 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом 
управления. 

10. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении принимается комиссией в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок. 



Уведомление о принятии указанного решения направляется 
управлением частной образовательной организации в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия. 

11. Основанием для отказа является: 
1) нарушение сроков подачи документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка; 
2) наличие в документах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

искаженных (недостоверных) сведений; 
3) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка, не в полном объеме; 
4) невыполнение условий, установленных пунктом 3 настоящего 

Порядка. 
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между управлением и 
частной образовательной организацией (далее - соглашение), содержащего 
следующие положения: 

1) сведения о размере субсидии, условия, сроки и порядок ее 
предоставления; 

2) условия возврата полученной субсидии в доход бюджета города-
курорта Пятигорска; 

3) порядок представления отчета о соблюдении условий 
предоставления субсидии; 

4) согласие на осуществление управлением и органами финансового 
контроля города-курорта Пятигорска проверок соблюдения частной 
образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и правовыми актами города-
курорта Пятигорска; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
Соглашением могут быть предусмотрены иные положения, 

регулирующие особенности предоставления субсидии. 
Форма соглашения утверждается управлением. 
13. В случае изменения численности обучающихся в частных 

образовательных организациях частные образовательные организации 
подают в управление документы, указанные в подпунках 1, 3 пункта 8 
настоящего Порядка. 

Уменьшение (увеличение) размера субсидии оформляется 
дополнительным соглашением. 

14. Управление перечисляет субсидии ежемесячно, в срок не позднее 7 
рабочих дней со дня поступления субсидии из бюджета Ставропольского 
края в доход бюджета города-курорта Пятигорска на расчетные счета, 
открытые частными образовательными организациями в кредитных 
организациях.  

15. Отчеты об использовании субсидий представляются частными 
образовательными организациями в управление ежемесячно (с нарастающим 



итогом с начала года), в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме, устанавливаемой управлением. 

16. Возврат полученной субсидии в доход бюджета города-курорта 
Пятигорска производится частной образовательной организацией в случаях: 

1) установления факта представления частной образовательной 
организацией недостоверных сведений в целях получения субсидии; 

2) установления факта нецелевого использования субсидии; 
3) нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
17. Возврат полученной субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска 

осуществляется частной образовательной организацией в следующем 
порядке: 

1) управление в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 
получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты 
проверки, от органа финансового контроля направляет частной 
образовательной организации требование о возврате субсидии в случаях, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка; 

2) частная образовательная организация производит возврат субсидии в 
течение 10 рабочих дней со дня получения от управления требования о 
возврате субсидии; 

3) при нарушении частной образовательной организацией срока 
возврата субсидии управление принимает меры по взысканию средств 
субсидии в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

18. Не использованный в отчетном финансовом году частной 
образовательной организацией остаток субсидии подлежит возврату в доход 
бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

19. Обязательная проверка соблюдения частной образовательной 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляется управлением и органами финансового контроля города-
курорта Пятигорска в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. 


