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Извещение о приеме заявок и документов для предоставления 
субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным 

общеобразовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования город Новороссийск, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск 

«Развитие образования в городе Новороссийске» 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования город Новороссийск от 26 апреля 2021 года № 2466 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования город Новороссийск в целях возмещения затрат частных 
дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 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), в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого 
финансирования расходов)» (далее – постановление) управление образования 
администрации муниципального образования город Новороссийск объявляет 
о начале приема заявок и документов, необходимых для предоставления 
субсидии, в целях возмещения затрат, возникших в отчетном финансовом 
году, связанных с получением дошкольного, начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирования 
расходов). 

В целях получения субсидии указанные в постановлении организации 
представляют в управление образования администрации муниципального 
образования город Новороссийск заявку на бумажном носителе и согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» об участнике, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике, связанной с предоставлением субсидии. 

Одновременно с направлением заявки или в течение 2 рабочих дней 
после подачи заявки индивидуальные предприниматели должны явиться в 
Управление образования для подписания согласия на обработку 
персональных данных. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на цели, указанные в постановлении, 
включая информацию о наличии необходимой для достижения целей 
материально-технической базы;  

2. Оригиналы и заверенные руководителем образовательной 
организации, индивидуальным предпринимателем копии учредительных 
документов: устав, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации 
(для организаций, осуществляющим образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам), свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего назначение на должность руководителя 
образовательной организации, индивидуального предпринимателя или 
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, и доверенности, 
подтверждающей полномочия лица на осуществление полномочий от имени 
образовательной организации, индивидуального предпринимателя. 

4. Справка, подтверждающая отсутствие у образовательной  
организации, индивидуального предпринимателя на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, заверенную 
печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от 
имени образовательной организации, индивидуального предпринимателя. 

5. Справка, подтверждающая отсутствие у образовательной 
организации, индивидуального предпринимателя на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется рассмотрения заявок и 
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документов для предоставления субсидии, просроченной задолженности по 
возврату в соответствующий бюджет, из которого планируется 
предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также просроченная задолженность по возврату в бюджет Краснодарского 
края и иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием город Новороссийск задолженности, из 
которого планируется предоставление субсидии, заверенную печатью (при 
наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
образовательной организации, индивидуального предпринимателя. 

6. Справка, подтверждающая, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется рассмотрения заявок и 
документов для предоставления субсидии, образовательная организация не 
находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
образовательной организации не введена процедура банкротства, 
деятельность образовательной организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, заверенную печатью (при наличии) и 
подписью лица, уполномоченного действовать от имени образовательной 
организации, индивидуального предпринимателя. 

7. Справка, подтверждающая, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется рассмотрения заявок и 
документов для предоставления субсидии, в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
образовательной организации, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, заверенную печатью 
(при наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
образовательной организации, индивидуального предпринимателя. 

8. Справка, подтверждающая, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется рассмотрения заявок и 
документов для предоставления субсидии, образовательная организация не 
является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале который доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов, заверенную печатью (при наличии) и подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени образовательной организации, 
индивидуального предпринимателя. 



9. Справка, подтверждающая, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется рассмотрения заявок и 
документов для предоставления субсидии, образовательная организация, 
индивидуальный предприниматель не получает средства из федерального 
бюджета, в том числе средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом, 
либо средств родителей, заверенную печатью (при наличии) и подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени образовательной организации, 
индивидуального предпринимателя. 

10. Копию отчёта «Расчёт по страховым взносам» за последний 
отчётный квартал, предшествующий дате обращения, заверенную печатью 
(при наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
образовательной организации, индивидуального предпринимателя с 
отметкой о приеме документа налоговым органом. 

11. Копию отчёта по форме 4-ФСС за последний отчётный квартал, 
предшествующий дате обращения, заверенную печатью (при наличии) и 
подписью лица, уполномоченного действовать от имени образовательной 
организации, индивидуального предпринимателя с отметкой о приеме 
документа налоговым органом. 

12. Оригиналы и копии приказов о комплектовании обучающихся 
(воспитанников) по уровням дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, с указанием фамилии имени отчества 
обучающихся (воспитанников) и года рождения, заверенные печатью (при 
наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
образовательной организации, индивидуального предпринимателя. 

13. Оригиналы и копии заключений психолого-медико-педагогической 
комиссии на обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья, заверенные печатью (при наличии) и подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени образовательной организации, 
индивидуального предпринимателя. 

14. Справку, содержащую сведения о плановой среднегодовой 
численности обучающихся (воспитанников) на текущий финансовый год по 
форме согласно соответствующему разделу приложения № 1 к Порядку, 
утвержденному постановлением. 

15. Индивидуальным предпринимателям необходимо предоставлять 
реестр договоров об оказании услуг дошкольного образования, действующих 
на начало текущего финансового года, содержащий сведения о номере и дате 
договора, фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения 
воспитанника, режиме пребывания воспитанника, наименовании 
образовательной программы и направленности группы, в которую 
зачисляется воспитанник, заверенный печатью (при наличии) и подписью 
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лица, уполномоченного действовать от имени индивидуального 
предпринимателя. 

Образовательная организация, индивидуальный предприниматель 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, дополнительно представляют: 

1. Копию отчёта по форме федерального статистического наблюдения 
№ 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» на 31 декабря 
отчётного года с отметкой территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики о принятии отчёта, заверенную печатью (при 
наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
образовательной организации. 

2. Информацию, содержащую сведения о количестве групп 
воспитанников, их направленности, численности в них воспитанников и их 
возрасте, режиме функционирования, площади групповой (игровой) 
комнаты, в которой осуществляется образовательный процесс, на начало 
текущего финансового года (в случае получения лицензии на 
образовательную деятельность в течение текущего финансового года - на 1 
число месяца текущего финансового года, следующего за месяцем получения 
лицензии на образовательную деятельность), заверенную печатью (при 
наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
образовательной организации, индивидуального предпринимателя. 

В случае планируемого(ых) изменения(й) в течение текущего 
финансового года показателей, указанных в абзаце третьем настоящего 
подпункта, дополнительно представляются аналогичные данные на 1 число 
месяца, если изменения планируются с 1 числа месяца, или на 1 число 
месяца, следующего за месяцем планируемого(ых) изменения(й), если 
изменение(я) планируется(ются) после 1 числа месяца. 

Образовательная организация, индивидуальный предприниматель 
осуществляющие подготовку по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительно 
представляют: 

1. Копию отчёта по форме федерального статистического наблюдения 
№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», заверенную печатью (при наличии) и 
подписью лица, уполномоченного действовать от имени образовательной 
организации, индивидуального предпринимателя. 

2. Информацию, содержащую сведения о количестве классов и 
учащихся в них по уровням общего образования с учётом формы получения 
общего образования и формы обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе на начало текущего финансового года (в 
случае планируемого изменения указанных показателей по состоянию на 1 
сентября текущего финансового года дополнительно представляются 
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аналогичные данные на указанную дату), заверенную печатью (при наличии) 
и подписью лица, уполномоченного действовать от имени образовательной 
организации, индивидуального предпринимателя. 

Одна образовательная организация, один индивидуальный 
предприниматель может подать только одну заявку. 

Образовательная организация, индивидуальный предприниматель 
вправе отозвать заявку, путем направления в Управление образования 
соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления 
Управление образования в течение одного рабочего дня исключает заявку на 
участие в предоставлении субсидии. 

Изменения в заявку вносятся по заявлению образовательной 
организации, индивидуального предпринимателя направленному в адрес 
Управления образования, в течение двух рабочих дней после поступления 
такого заявления. 

 
Возмещению за счёт субсидии подлежат затраты, осуществлённые 

образовательной организацией, индивидуальным предпринимателем в 
период действия соглашения, на следующие цели: 

- Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, 
реализующим основные общеобразовательные программы, в соответствии с 
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 14 августа 2018 года № 2900 «Об утверждении 
Перечня должностей работников, реализующих основные 
общеобразовательные программы, оплата труда и начисление на выплаты  по 
оплате труда которых осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Краснодарского края, переданных для 
осуществления органами местного самоуправления в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
государственными полномочиями в области образования». 

- приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в соответствии с перечнем основных направлений расходования, 
утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 1 августа 2018 года № 2807 «Об 
утверждении Перечня основных направлений расходования средств на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
в целях реализации основных общеобразовательных программ, 
осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского 
края в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Краснодарского края, переданных для 



осуществления органами местного самоуправления в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
государственными полномочиями в области образования». 

В целях выполнения требований к реализации основных 
общеобразовательных программ образовательные организации, 
индивидуальные предприниматели вправе перераспределять бюджетные 
ассигнования между целями, указанными в настоящем подпункте, обеспечив 
направление на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек не менее 1% от объема бюджетных ассигнований, 
исчисленных по нормативам финансового обеспечения образовательной 
деятельности (нормативам подушевого финансирования расходов). 

 
Образовательная организация, индивидуальный предприниматель 

обеспечивают достижение следующих результатов предоставления субсидии 
по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года: 

- доля сохранности заявленной среднегодовой численности 
обучающихся и воспитанников по итогам отчетного года 100%.  

- доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек не менее 1% от объема бюджетных 
ассигнований, исчисленных по нормативам финансового обеспечения 
образовательной деятельности (нормативам подушевого финансирования 
расходов).  

Дата начала и окончания срока подачи заявок и документов от 
организаций: 

 дата начала приема заявок и документов: 17.01.2022 г. 
 дата окончания приема заявок и документов: 21.01.2022 г. 

Заявка и документы принимаются с 14:00 до 18:00 ежедневно в 
указанные выше сроки. 

Заявка и документы представляются организацией на бумажном 
носителе в управление образования администрации муниципального 
образования город Новороссийск по адресу: г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 
д. 6, каб. 317 

Для получения консультаций по вопросам участия в предоставлении 
субсидии обращаться по следующему контактному телефону: +7 (8617) 64 21 
16 

Контактный адрес электронной почты – otbor-uo@mail.ru 

Сроки рассмотрения заявок и документов: в течение 20 рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявок и документов. 



Субсидии предоставляются по результатам рассмотрения заявок и 
документов, необходимых для предоставления субсидии, комиссией, 
созданной управлением образования администрации муниципального 
образования город Новороссийск. 

Основания для отказа в предоставлении субсидии является: 

Несоответствие представленных документов требованиям, 
определённым постановлением, или непредставление (представление не в 
полном объёме) указанных документов. 

Установление факта недостоверности представленной образовательной 
организацией, индивидуальным предпринимателем информации. 

 
 

Начальник управления 
образования АМО г. 
Новороссийск 
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