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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 сентября 2008 г. N 841 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.04.2009 N 204, 
от 10.12.2009 N 975, от 18.02.2013 N 84, от 16.10.2013 N 856, 

от 23.04.2014 N 276, от 18.06.2015 N 383, от 14.03.2017 N 184) 
 

В соответствии со статьями 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства", законами Пермского края от 10 сентября 2008 г. N 290-ПК "О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей", от 23 декабря 2010 г. N 729-ПК "О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая 
степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях Пермского края", от 12 
сентября 2011 г. N 818-ПК "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
Пермского края", от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", решением Пермской 
городской Думы от 28 января 2014 г. N 13 "Об установлении расходного обязательства по возмещению 
части затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам", постановлениями администрации города Перми от 29 декабря 2011 г. 
N 881 "О принятии расходных обязательств по исполнению переданных государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
города Перми, и администрированию данных расходов", от 4 июля 2014 г. N 444 "О принятии расходных 
обязательств по исполнению переданных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей" постановляю: 
(преамбула в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383) 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий частным 
общеобразовательным организациям города Перми. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

2. Департаменту образования администрации города Перми обеспечить своевременное 
финансирование частных общеобразовательных организаций города Перми. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления 
в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Кочурову Н.Г. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FFFD21DE72C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JFL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07F8FB20D075C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JFL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FAFE23DD74C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JFL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FAF327D176C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JFL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FBFE25DB78C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JFL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07F4FE27DB72C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JFL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FDFA26D075CB755C73C3A9A74B16FC758238C69253D6EB3At8J7L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08F4987B00B95C78F9220EF8FF2F8E2D9E730B2C93AFF20B56FA20C17EC293t5J7L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08F4987B00B95C78F9220EF8FF2F8E2D9E730B2C93AFF20B56FA20C17FCF93t5J4L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08F4987B00B95C78F9220CFBF22F8E2D9E730B2Ct9J3L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08F4987B00B95C78F92209F8FB2F8E2D9E730B2Ct9J3L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FDFA21DE70CF755C73C3A9A74Bt1J6L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07F5FD26DE72C128567B9AA5A5t4JCL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FBF827DB70C128567B9AA5A5t4JCL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FBFD22D970C128567B9AA5A5t4JCL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FDFA24DE72C2755C73C3A9A74B16FC758238C69253D6EA3At8J0L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FDFA25D071CE755C73C3A9A74B16FC758238C69253D6EB3At8JAL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FBF32CDB70C128567B9AA5A5t4JCL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FBFF21DA70C128567B9AA5A5t4JCL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07F4FE27DB72C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JFL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FAF327D176C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3JDL
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FBFE25DB78C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3J3L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FAF327D176C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EBt3J2L
consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08EA956D6CE45772F07D07FBFE25DB78C128567B9AA5A54C19A3628571CA9353D6EAt3JAL


Постановление Администрации г. Перми от 02.09.2008 N 841 
(ред. от 14.03.2017) 
"Об утверждении Положения о порядке предос... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 14 

 

Глава администрации города 
А.Б.КАЦ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
от 02.09.2008 N 841 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЧАСТНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.04.2009 N 204, 
от 10.12.2009 N 975, от 18.02.2013 N 84, от 16.10.2013 N 856, 

от 23.04.2014 N 276, от 18.06.2015 N 383, от 14.03.2017 N 184) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий частным общеобразовательным 
организациям города Перми (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 69.1, 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. N 
533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства", законами Пермского края от 10 сентября 2008 
г. N 290-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей", от 23 декабря 2010 г. N 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 
образовательных организациях Пермского края", от 12 сентября 2011 г. N 818-ПК "О наделении органов 
местного самоуправления полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в образовательных учреждениях Пермского края", от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об 
образовании в Пермском крае", решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. N 13 "Об 
установлении расходного обязательства по возмещению части затрат частных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам", постановлениями 
администрации города Перми от 29 декабря 2011 г. N 881 "О принятии расходных обязательств по 
исполнению переданных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
доктора наук, работающих в образовательных учреждениях города Перми, и администрированию данных 
расходов", от 4 июля 2014 г. N 444 "О принятии расходных обязательств по исполнению переданных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей". 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383, от 14.03.2017 N 184) 

1.2. Положение определяет порядок предоставления субсидий частным общеобразовательным 
организациям для обеспечения расходов, связанных с: 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

возмещением части затрат на реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, на реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, на реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования и 
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имеющих государственную аккредитацию (далее - возмещение части затрат на реализацию основных 
общеобразовательных программ); 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.03.2017 N 184) 

абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383, 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в общеобразовательных 
учреждениях города Перми, и администрированием данных расходов; 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 

с предоставлением мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей: 

бесплатное питание для учащихся общеобразовательных организаций из малоимущих многодетных 
семей, обучающихся по очной и очно-заочной форме, бесплатное обеспечение одеждой для посещения 
школы, а также спортивной формой для учащихся общеобразовательных организаций из малоимущих 
многодетных семей, обучающихся по очной форме; 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.03.2017 N 184) 

бесплатное питание для учащихся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, 
обучающихся по очной и очно-заочной форме (далее - предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей). 
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 
(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.02.2013 N 84) 

1.3. Положение распространяется на частные общеобразовательные организации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, зарегистрированные и осуществляющие 
образовательную деятельность на территории города Перми по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам и имеющие лицензию на право ведения образовательной 
деятельности (далее - частные общеобразовательные организации). 
(п. 1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 
 

2. Порядок предоставления субсидий 
 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 
от 23.04.2014 N 276) 

 
2.1. Предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям осуществляется на 

основании договора согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Срок действия договора устанавливается в пределах текущего финансового года. 

2.2. Объем субсидий на возмещение части затрат на реализацию основных общеобразовательных 
программ определяется в соответствии с размером показателей для определения объема финансового 
обеспечения возмещения части затрат частных общеобразовательных организаций, утвержденных 
постановлениями администрации города Перми, и количества обучающихся. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.03.2017 N 184) 

2.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383. 

2.4. Расчет объема субсидий на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в общеобразовательных организациях города Перми, производится в соответствии с 
Методикой определения объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления 
городских округов, муниципальных районов Пермского края государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
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Пермского края, и администрированию данных расходов, утверждаемой нормативным правовым актом 
Пермского края. 

2.5. Объем субсидий на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей рассчитывается в соответствии с Методикой определения объема 
субвенций по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей, утверждаемой нормативным правовым актом Пермского края. 

2.6. Критерием отбора частных общеобразовательных организаций, имеющих право на получение 
субсидий, является реализация ими общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию. 

2.7. Условиями предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям на 
возмещение части затрат на реализацию основных общеобразовательных программ являются: 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.03.2017 N 184) 

наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации; 

исключение из платы родителей (законных представителей), взимаемой частной 
общеобразовательной организацией, суммы субсидий в расчете на одного обучающегося, 
предоставляемых данной организации из бюджетов всех уровней; 

превышение фактических затрат на реализацию основных общеобразовательных программ над 
суммой субсидий в расчете на одного обучающегося. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.03.2017 N 184) 

2.8. Условием предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям для 
обеспечения расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в общеобразовательных учреждениях на территории города Перми, предоставлением мер 
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, является наличие 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации. 
(п. 2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383) 

2.9. Департамент образования администрации города Перми осуществляет перечисление субсидий 
частным общеобразовательным организациям ежемесячно на: 

возмещение части затрат на реализацию основных общеобразовательных программ до 10 числа 
текущего месяца; 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.03.2017 N 184) 

абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383; 

обеспечение выплат отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях города Перми, и администрирование 
данных расходов до 25 числа текущего месяца; 

предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих 
семей до 15 числа текущего месяца. 
 
                    1 
                   2 . Организация и проведение проверки 
 
               (введен Постановлением Администрации г. Перми 
                           от 16.10.2013 N 856) 
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     1 
    2 .1. При  предоставлении  субсидий обязательным условием, включаемым в 
договоры  о  предоставлении  субсидий,  является согласие их получателей на 
осуществление  главным  распорядителем  бюджетных  средств,  предоставившим 
субсидии,   и   органами   муниципального   финансового  контроля  проверок 
соблюдения    получателями   субсидий   условий,   целей   и   порядка   их 
предоставления. 
     1 
    2 .2. Главным    распорядителем   бюджетных   средств,   предоставившим 
субсидию,   и  органами  муниципального  финансового  контроля  принимается 
решение  об  обязательной  проверке  соблюдения  условий,  целей  и порядка 
предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 
     1 
    2 .3. Проверка осуществляется на основании сведений, содержащихся: 
     1 
    2 .3.1.  в  документах, устанавливающих право на получение субсидии  из 
бюджета  города  Перми  на  возмещение  части затрат на реализацию основных 
общеобразовательных   программ,   для  обеспечения  расходов,  связанных  с 
предоставлением   дополнительных   мер   социальной   поддержки   отдельным 
категориям  лиц,  которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук,  работающих  в  общеобразовательных  учреждениях на территории города 
Перми,   и   администрирование   данных  расходов,  на  предоставление  мер 
социальной  поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей 
в течение 3 рабочих дней с даты приема заявок на получение субсидий; 
(в   ред.  Постановлений  Администрации  г.  Перми  от  18.06.2015  N  383, 
от 14.03.2017 N 184) 
     1 
    2 .3.2.  в  отчетной  документации об использовании субсидии из бюджета 
города   Перми   на   возмещение  части  затрат  на   реализацию   основных 
общеобразовательных  программ,  для  обеспечения  расходов,   связанных   с 
предоставлением   дополнительных   мер   социальной   поддержки   отдельным 
категориям лиц, которым присуждена  ученая  степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в общеобразовательных  учреждениях  на  территории  города 
Перми,  на  предоставление  мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
многодетных   и   малоимущих   семей  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты 
представления отчета. 
(в   ред.  Постановлений  Администрации  г.  Перми  от  18.06.2015  N  383, 
от 14.03.2017 N 184) 
     1 
(п. 2 .3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 
 

3. Контроль за использованием предоставленных субсидий 
 

3.1. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий осуществляет департамент 
образования администрации города Перми. 

3.2. Частные общеобразовательные организации обязаны ежеквартально представлять в 
департамент образования администрации города Перми отчеты о расходовании субсидий на: 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

возмещение части затрат на реализацию основных общеобразовательных программ до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276, от 14.03.2017 N 184) 

абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383; 

обеспечение выплат отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
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доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях города Перми, и администрирование 
данных расходов до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением 
4 к настоящему Положению; 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 

предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих 
семей до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением 5 к 
настоящему Положению. 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 
(п. 3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.02.2013 N 84) 

3.3. Ответственность за соблюдение установленного порядка и достоверность представляемых 
сведений возлагается на частные общеобразовательные организации, получившие субсидию. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

3.4. Предоставление субсидии прекращается в случаях: 

истечения срока действия договора, 

нарушения условий договора, 

реорганизации частной общеобразовательной организации, 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

ликвидации частной общеобразовательной организации, 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

окончания срока действия лицензии частной общеобразовательной организации, 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации частной 
общеобразовательной организации, 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

по соглашению между департаментом образования администрации города Перми и частной 
общеобразовательной организацией, 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Частная общеобразовательная организация несет ответственность за использование субсидий не 
по целевому назначению в соответствии с бюджетным законодательством. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.04.2009 N 204, от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 
276) 

3.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий частным 
общеобразовательным организациям, средства подлежат возврату в бюджет города Перми не позднее чем 
в 15-дневный срок после получения требования от департамента образования администрации города 
Перми. 
(п. 3.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.04.2009 N 204; в ред. Постановлений 
Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276) 

3.7. Остатки средств субсидий, не использованных получателем субсидий в отчетном финансовом 
году, возвращаются в текущем финансовом году в бюджет города Перми. 
(п. 3.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856) 
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Приложение N 1 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий 
частным общеобразовательным 

организациям города Перми 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.02.2013 N 84, 

от 16.10.2013 N 856, от 23.04.2014 N 276, от 18.06.2015 N 383, 
от 14.03.2017 N 184) 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

о взаимодействии частных общеобразовательных организаций 
и департамента образования администрации города Перми 

 
    г. Пермь                                   от "___" ___________ 20__ г. 
 
    Настоящий   Договор   заключен    между    департаментом    образования 
администрации города Перми в лице начальника ______________________________ 
__________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________, с одной стороны 
и частной общеобразовательной организацией в лице руководителя ____________ 
__________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________, с другой 
стороны,  именуемые  в дальнейшем  "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий частной 
общеобразовательной организации, имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности 
и реализующей основные общеобразовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, в 
соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий частным общеобразовательным 
организациям города Перми (далее - Положение). 

1.2. Субсидия, предоставляемая частной общеобразовательной организации на: 

    возмещение  части  затрат  на  реализацию  основных общеобразовательных 
программ   начального   общего    образования,   на   реализацию   основных 
общеобразовательных  программ  основного общего образования и на реализацию 
основных  общеобразовательных   программ   среднего   общего   образования, 
определена в размере ______________________________________________________ 
_________________________________________________ руб. ______ коп.; 
    обеспечение   дополнительных   мер   социальной   поддержки   отдельным 
категориям  лиц,  которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в общеобразовательных учреждениях города Перми, определена 
в размере _________________________________________________________________ 
_________________________________________________ руб. ______ коп.; 
    предоставление   мер   социальной   поддержки  учащимся  из  малоимущих 
многодетных и малоимущих семей: 
    бесплатное   питание   учащихся   из   многодетных   малоимущих  семей, 
определена  в  размере  ____________________________________  руб.  _______ 
коп.; 
    обеспечение  одеждой  для  посещения школы и спортивной формой учащихся 
из     многодетных     малоимущих     семей,     определена    в    размере 
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____________________________________ руб. _______ коп.; 
    бесплатное  питание  учащихся из малоимущих семей, определена в размере 
____________________________________ руб. _______ коп. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Департамент образования администрации города Перми обязан осуществлять перечисление 
субсидии частной общеобразовательной организации в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора. 

2.2. Департамент образования администрации города Перми вправе: 

2.2.1. Способствовать распространению опыта и имеющихся региональных методических разработок 
среди педагогических работников частной общеобразовательной организации, в том числе посредством 
проведения городских методических семинаров и отдельных мероприятий. 

2.2.2. Предоставлять частной общеобразовательной организации возможность участия во всех 
проводимых городских мероприятиях. 

       1 
    2.2 . Департамент  образования  и  органы,  наделенные полномочиями  по 
обеспечению   муниципального   финансового  контроля,  вправе  осуществлять 
контроль  за  целевым  использованием  бюджетных средств, предоставленных в 
форме субсидий. 

2.3. Частная общеобразовательная организация обязана: 

2.3.1. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с имеющейся лицензией 
____________, регистрационный номер _____________ от "___" ____________ 20__ г., и свидетельством о 
государственной аккредитации ______________, регистрационный номер ____________ от "___" 
______________ 20___ г. 

2.3.3. Использовать бюджетные средства по целевому назначению. 

2.3.4. Представлять департаменту образования администрации города Перми отчетность в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора. 

2.4. Частная общеобразовательная организация вправе: 

2.4.1. Самостоятельно создавать учебно-материальную базу, осуществлять набор детей, подбор и 
расстановку педагогических кадров, организовывать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Пермского края от 12 марта 
2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" и действующим Уставом частной образовательной 
организации. 

2.4.2. Представлять департаменту образования администрации города Перми методические 
разработки для изучения и распространения педагогического опыта. 
 

3. Порядок расчетов 
 

3.1. Департамент образования администрации города Перми осуществляет перечисление субсидий 
частной общеобразовательной организации ежемесячно на: 

возмещение части затрат на реализацию основных общеобразовательных программ до 10 числа 
текущего месяца; 

обеспечение выплат отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях города Перми, и администрирование 
данных расходов до 25-го числа текущего месяца; 
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предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих 
семей до 15 числа текущего месяца. 

3.2. Частная общеобразовательная организация ведет строгий учет за целевым использованием 
бюджетных средств и представляет в департамент образования администрации города Перми отчетность в 
установленной форме: 

согласно приложениям 2, 5 к настоящему Положению - ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 

согласно приложению 4 к настоящему Положению - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. 
 

4. Ответственность Сторон 
 

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после осуществления 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их в 
Арбитражный суд Пермского края. 
 
           1 
          5 . Согласие частной общеобразовательной организации 
                          на проведение проверок 
 

Настоящим разделом частная общеобразовательная организация подтверждает согласие на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами, 
наделенными полномочиями по обеспечению муниципального финансового контроля, проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на очередной финансовый год (с "__" _____________ 20___ 
г. по "__" _____________ 20___ г.) и на плановый период до "__" _____________ 20__ г. с последующей 
ежегодной корректировкой. 

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях: 

истечения срока действия Договора, 

нарушения условий Договора одной из Сторон, 

реорганизации частной общеобразовательной организации, 

ликвидации частной общеобразовательной организации, 

окончания срока действия лицензии частной общеобразовательной организации, 

окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации частной 
общеобразовательной организации, 

по соглашению Сторон, 
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по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.3. При досрочном расторжении Договора инициатор расторжения должен уведомить другую 
Сторону в срок не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

6.4. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

6.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Администрации г. Перми от 02.09.2008 N 841 
(ред. от 14.03.2017) 
"Об утверждении Положения о порядке предос... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 12 из 14 

 

Приложение N 2 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий 
частным общеобразовательным 

организациям города Перми 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276, 

от 14.03.2017 N 184) 
 

ОТЧЕТ 
____________________________________________________ 
(наименование частной общеобразовательной организации) 
о расходовании средств субсидии, предоставленной частной 

общеобразовательной организации, на возмещение части затрат 
на реализацию основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, на реализацию основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 
и на реализацию основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

за ____________________ квартал 20___ г. 
 

Предоставлено 
средств, руб. 

Израсходовано 
средств, руб. 

Количество 
обучающихся, 

чел. 

Остаток 
неисполь
зованных 
средств, 

руб. 

Причины 
отклонен

ий 

Средние затраты 
организации на 1 
обучающегося, 

руб. 

Взимаемая 
родительская 
плата в месяц, 

руб. 

нараста
ющим 

итогом с 
начала 

года 

за 
отчетный 
квартал 

нараста
ющим 

итогом с 
начала 

года 

за 
отчетный 
квартал 

план факт план факт 

           

 
Руководитель частной общеобразовательной 
организации                                  _______________/_____________/ 
Главный бухгалтер                            _______________/_____________/ 
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Приложение N 3 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий 
частным общеобразовательным 

организациям города Перми 
 

ОТЧЕТ 
о расходах средств субсидии на стипендиальное обеспечение 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
 

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.06.2015 N 383. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий 
частным общеобразовательным 

организациям города Перми 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 18.02.2013 N 84; 

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.10.2013 N 856, 
от 23.04.2014 N 276) 

 
ОТЧЕТ 

____________________________________________________ 
(наименование частной общеобразовательной организации) 

 
о расходах средств субсидии на выплату отдельным категориям 

лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях 

на территории города Перми, по состоянию 
на ____________________ 20___ г. 

 

Направление 
расходов 

Предоставлено 
средств, руб. 

Израсходовано 
средств, руб. 

Остаток 
средств, 

руб. 

Количество 
получателей 

нараста
ющим 

итогом с 
начала 

года 

за 
отчетный 
квартал 

нараста
ющим 

итогом с 
начала 

года 

за 
отчетный 
квартал 

Денежная выплата       

Администрирование       

 
    Руководитель образовательного учреждения _______________/_____________/ 
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    Главный бухгалтер                        _______________/_____________/ 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий 
частным общеобразовательным 

организациям города Перми 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 23.04.2014 N 276) 

 
ОТЧЕТ 

____________________________________________________ 
(наименование частной общеобразовательной организации) 

 
о расходовании средств субсидии, предоставленной частной 
общеобразовательной организации, на предоставление мер 

социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных 
и малоимущих семей 

за _______________________ квартал 20___ г. 
 

N Наименование расходов Предоставлено 
средств, руб. 

Израсходовано 
средств, руб. 

Остаток 
средств, 

руб. 

Количес
тво 

получат
елей, 
чел. 

нараста
ющим 

итогом с 
начала 

года 

за 
отчетный 
квартал 

нарастаю
щим 

итогом с 
начала 

года 

за 
отчетный 
квартал 

1 Бесплатное питание 
учащихся из 
многодетных 
малоимущих семей 

      

2 Обеспечение одеждой 
для посещения школы и 
спортивной формой 

      

3 Бесплатное питание 
учащихся из 
малоимущих семей 

      

 
Руководитель частной общеобразовательной 
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Главный бухгалтер                            _______________/_____________/ 
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