
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 02.02.2016 г.              № 125 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области на оказание финансовой поддержки 
частным образовательным учреждениям 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
развития образования на территории Городецкого муниципального района 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на оказание 
финансовой поддержки частным образовательным учреждениям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике 
Т.В.Смирнову. 
 
 
 
 

И.о. главы администрации                                                   А.Г. Кудряшов 
 
 
 

И
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 02.02.2016г. № 125 

 
Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на оказание финансовой поддержки частным 

образовательным учреждениям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(далее - Порядок) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012  
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 28.11.2013 №160-З «О предоставлении органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области субвенций на исполнение полномочий в области общего образования». 

1.2. Субсидий на оказание финансовой поддержки предоставляются  
из бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области 
частным образовательным учреждениям в целях развития образования на 
территории Городецкого муниципального района. 

1.3. Финансовая поддержка в соответствии с настоящим Порядком 
оказывается частным образовательным учреждениям начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, зарегистрированным  
в установленном законодательством порядке в качестве юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, получающих субвенцию из областного бюджета 
на осуществление полномочий в области общего образования и имеющих 
лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную 
аккредитацию (далее - частное образовательное учреждение). 

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 
2.1. Субсидии предоставляются частным образовательным учреждениям  

за счет средств, предусмотренных в бюджете Городецкого муниципального 
района Нижегородской (далее – районный бюджет) области на содержание 
частных учреждений образования на очередной финансовый год. 

2.2. Из средств районного бюджета, предусмотренных на содержание 
частных учреждений, финансируются расходы на возмещение затрат  
по коммунальным услугам частным образовательным учреждениям согласно 
заключенным договорам на поставку указанных услуг. 

2.3. Предоставление средств получателям субсидий производится  
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на основании обращения на имя главы администрации Городецкого района,  
в котором получатели субсидий обосновывают потребность в обеспечении 
коммунальными услугами. К обращению прикладываются копии заключенных 
договоров по видам коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия, 
водоснабжение, водоотведение, канализация). 

2.4. Запрещается нецелевое использование бюджетных ассигнований, 
выделяемых частным образовательным учреждениям, в том числе размещение 
бюджетных ассигнований на депозитных счетах кредитных учреждений  
и приобретение ценных бумаг для получения частными образовательными 
учреждениями дополнительного дохода. 

2.5. Для открытия финансирования частные образовательные учреждения 
обязаны представить в управление образования и молодёжной политики 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(далее - управление образования и молодёжной политики) следующие документы: 

- копии регистрационного свидетельства и учредительных документов; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции; 
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- копию свидетельства о государственной аккредитации; 
- копии договоров с ресурсоснабжающими организациями. 
2.6. Для получения субсидий негосударственные образовательные 

учреждения заключают договор (приложение 1 к настоящему Порядку)  
о предоставлении субсидии, в котором предусматриваются порядок 
перечисления, цели использования, сроки, форма, порядок представления 
отчетности об использовании субсидии. 

2.7. Управление образования и молодёжной политики на основании 
представленных копий счетов по оплате коммунальных расходов осуществляет 
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечисление 
субсидий в размере суммы, указанной в счетах, на расчетные счета частных 
образовательных учреждений, открытые в кредитных организациях. 

2.8. Частные образовательные учреждения обязаны ежеквартально 
представлять в управление образования и молодёжной политики отчет 
(приложение 2 к настоящему Положению) о расходовании выделенных средств, 
подтверждающий целевой характер их использования. 

 
3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ 

 
3.1. В целях осуществления целевого использования субсидии ежемесячно в 

срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, частные образовательные 
учреждения представляют в управление образования и молодёжной политики 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату коммунальных услуг. 

3.2. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий 
осуществляет управление образования и молодёжной политики и управление 
финансов администрации Городецкого района. 

3.3. Ответственность за соблюдение установленного порядка и достоверность 
представляемых сведений возлагается на частные образовательные учреждения, 
получившие субсидию. 

3.4. Предоставление субсидии прекращается в случаях: 
- нарушения частными образовательными учреждениями настоящего 
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Положения; 
- реорганизации частных образовательных учреждений; 
- ликвидации частных образовательных учреждений; 
- окончания срока действия лицензии частных образовательных учреждений, 

ее отзыва или признания ее недействительной; 
- окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

частных образовательных учреждений, его отзыва или признания его 
недействительным; 

- по соглашению между управлением образования и молодёжной политики и 
частными образовательными учреждениями; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЙ 

 
4.1. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, 

установленных настоящим Положением, они подлежат возврату в бюджет 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Возврат должен быть осуществлен частным образовательным учреждением  
в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления управления 
образования и молодёжной политики о возврате субсидии. 

4.2. Частные образовательные учреждения несут ответственность  
за использование субсидий не по целевому назначению в соответствии  
с бюджетным законодательством. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на оказание финансовой поддержки частным 

образовательным учреждениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
 
 

ДОГОВОР 
о предоставлении субсидии 

 
г. Городец       "__" __________ 20__ г. 
 

Управление образования и молодёжной политики администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, именуемое  
в дальнейшем - Уполномоченный орган, в лице руководителя 
________________________________, действующего на основании Устава,  
с одной стороны, и _____________________________________________________, 

                                (наименование частного образовательного учреждения) 
именуемый в дальнейшем - Получатель субсидий, в лице ____________________, 
именуемые в дальнейшем - Стороны, на основании Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на оказание финансовой поддержки частным образовательным 
учреждениям, осуществляющим свою деятельность на территории Городецкого 
муниципального района (далее - Порядок), утвержденного постановлением 
администрации Городецкого района от __________ №  _______, решения 
Земского собрания Городецкого муниципального района от ___________ № _____ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 
1.1 Уполномоченный орган по настоящему договору обеспечивает 

безвозмездное и безвозвратное перечисление средств районного бюджета в целях 
развития образования на возмещение затрат по коммунальным услугам, 
произведенным Получателем субсидий для осуществления деятельности по 
предоставлению услуг начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в части реализации основных общеобразовательных программ. 

1.2 Уполномоченный орган предоставляет Получателю субсидию в размере 
__________ (_________________) рублей ___________ копеек. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1 Получатель субсидий обязан: 
2.1.1 Представлять документы, необходимые для получения субсидии за счет 

средств районного бюджета в соответствии с Положением. 
2.1.2 Представлять всю необходимую информацию и документы об 

исполнении настоящего договора в сроки, определенные Положением. 
2.2. Уполномоченный орган обязуется: 
2.2.1 Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получателя 

субсидий после получения документов, установленных Положением. 
2.2.2 В течение срока действия настоящего договора проводить проверки 

выполнения условий предоставления субсидий. 
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2.2.3 Принимать и проверять состав и содержание представленных 
Получателем субсидий документов на комплектность, достоверность и 
соответствие действующему законодательству. 

3. Порядок перечисления субсидий. 
3.1 Перечисление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов районного бюджета. 
4. Срок действия настоящего договора. 
4.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами. 
Действие настоящего договора прекращается после полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по договору. 
5. Ответственность сторон. 
5.1 В случае нарушения условий предоставления субсидий Получатель 

субсидий обязан возвратить предоставленные субсидии в районный бюджет в 
порядке, установленном Положением и действующим законодательством. 

5.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок расторжения договора. 
6.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

7. Порядок урегулирования споров. 
7.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с урегулированием настоящего договора, Стороны 
предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий. 

7.2 Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 
Арбитражным судом Нижегородской области. 

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Нижегородской 
области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном 
порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан 
письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок 
не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

8. Прочие условия. 
8.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон. 

8.2 В случае изменения законодательства Российской Федерации, издания 
(отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, непосредственно касающихся предмета настоящего договора, 
Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения в настоящий 
договор путем заключения дополнительных соглашений, а при невозможности 
его приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации - 
прекращают его действие. 

8.3 В случае изменения у одной из Сторон настоящего договора реквизитов 
юридического лица или банковских реквизитов она обязана незамедлительно 
письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую Сторону. 
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8.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, предназначающихся по одному для каждой из Сторон. 

9. Платежные реквизиты Сторон. 
 
 
 

Уполномоченный орган                                       Получатель субсидий 
  Руководитель                                                           Руководитель 
__________________                                     _________________________ 
     (Ф.И.О.)                                                                                                                 (Ф.И.О.) 
 
    М.П.                                                                                  М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

И.И.Мозохина 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на оказание финансовой поддержки частным 

образовательным учреждениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
 
 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий из бюджета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на оказание финансовой поддержки частным 
образовательным учреждениям 

 
 

Номер Наименование затрат в 
соответствии с целевым 

характером использования 

Сумма 
полученная,  

руб. 

Сумма 
израсходованная, 

руб. 

1 2 3 4 

    

    

Итого   
 
 
 

    Руководитель 
    частного 
    образовательного 
    учреждения ______________ ___________________________ 
                                  (подпись)                (расшифровка подписи) 
    Бухгалтер _______________ ____________________________ 
                                   (подпись)                (расшифровка подписи) 
    М.П. 
    Дата: __________ 
     
 
 
     Отчет проверил: ______________ ____________________________ 
                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
 

 
 
 
И.И.Мозохина 


