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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	338

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1598 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии частным 

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 
возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»

В	целях	усиления	контроля	за	предоставлением	субсидии	частным	общеобразовательным	организаци-
ям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основ-
ным	общеобразовательным	программам,	 на	 осуществление	 отдельных	 государственных	полномочий	по	
финансовому	обеспечению	получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	об-
щего	образования,	в	целях	осуществления	выплат	субсидии	в	2020	-	2022	годах,	в	соответствии	со	статьей	
78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021	-	2022	годов»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.12.2012	№	1598	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общеобразовательным	организа-
циям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	ос-
новным	общеобразовательным	программам,	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обеспечением	получения	
дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования»	следующие	измене-
ния:

1)	в	пункте	1	слова	«в	2012,	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019	годах»	заменить	словами	«в	2012,	
2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019,	2020,	2021,	2022	годах»;

2)	в	пункте	2	слова	«634003,	г.Томск,	ул.	Пушкина,	12,	департамент	образования	администрации	Горо-
да	Томска»	заменить	словами	«634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	д.	41а,	департамент	образования	админис-
трации	Города	Томска»;

3)		пункт	6	признать	утратившим	силу;
4)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Цель	предоставления	субсидии	-	возмещение	затрат	частным	общеобразовательным	организациям,	

осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	
общеобразовательным	программам	(далее	-	Организация),	связанным	с	обеспечением	получения	дошколь-
ного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования	в	2012-2022	годах	в	рамках	ре-
ализации	муниципальной	программы	«Развитие	образования»		на	2015	-	2025	годы»,	утвержденной	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	29.09.2014	№	976.»;

б)	подпункт	3	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:	
«3)	копии	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности	и	свидетельства	о	государствен-

ной	аккредитации	образовательной	деятельности	по	основным	общеобразовательным	программам,	заве-
ренные	руководителем	и	печатью	Организации	(при	наличии);»;

в)	в	подпунктах	4,5,6	пункта	5	слова	«месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»	заме-
нить	словами	«месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»;

г)	подпункт	«а»	подпункта	5	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:	
«а)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	от-

сутствии	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	муници-
пальным	образованием	«Город	Томск»,	в	том	числе	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»;»;

д)	подпункт	«б»	подпункта	5	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:
«б)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	о	том,	

что		Организация	не	находится	в	процессе	ликвидации,	реорганизации,	в	отношении	Организации	не	вве-
дена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	
законодательством	Российской	Федерации»;

е)	в	подпункте	6	пункта	5	слова	«субсидии.»	заменить	словами	«субсидии;»;
ж)	пункт	5	дополнить	подпунктами	7,	8,	9	следующего	содержания:
«7)	сведения	о	фактической	списочной	численности	обучающихся	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	

наличии)	и	даты	рождения)	по	уровням	общего	образования,	видам	и	направленности	(профилям)	реализу-
емых	общеобразовательных	программ	в	зависимости	от	формы	получения	образования	и	формы	обучения,	
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от	 особенностей	 реализации	 общеобразовательных	 программ	и	 предоставления	 образования	 отдельным	
категориям	обучающихся,	в	том	числе	получающих	образование	с	применением	дистанционных	образова-
тельных	технологий,	в	соответствии	с	автоматизированной	информационной	системой	«Зачисление	в	ОО»	
с	указанием	места	предоставления	услуги	Организации	по	состоянию	на	1	число	месяца,	предшествующего	
месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии;

8)	списочную	фактическую	численность	воспитанников	в	зависимости	от	направленности	групп	с	уче-
том	длительности	пребывания	в	группах	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения)	в	
соответствии	с	автоматизированной	информационной	системой	«Комплектование	ДОО»	с	указанием	ме-
ста	предоставления	услуги	Организации	по	состоянию	на	1	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	ко-
тором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии;

9)	информацию	о	комплектовании	на	учебный	год	с	указанием	сведений	о	фактической	списочной	чи-
сленности	обучающихся	по	уровням	общего	образования,	видам	и	направленности	(профилям)	реализуе-
мых	общеобразовательных	программ	в	зависимости	от	формы	получения	образования	и	формы	обучения,	
от	 особенностей	 реализации	 общеобразовательных	 программ	и	 предоставления	 образования	 отдельным	
категориям	обучающихся,	в	том	числе	получающих	образование	с	применением	дистанционных	образова-
тельных	технологий	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения),	в	соответствии	с	ав-
томатизированной	информационной	системой	«Зачисление	в	ОО»	и	в	соответствии	со	сведениями,	указан-
ными	в	форме	федерального	статистического	наблюдения	№	ОО-1	по	состоянию	на	20	сентября	текущего	
учебного	года,	а	также	список	воспитанников	в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительно-
сти	пребывания	в	группах	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения)	в	соответствии	
с	автоматизированной	информационной	системой	«Комплектование	ДОО».»;

з)		подпункт	3	пункта	7	изложить	в	следующей	редакции:	«3)	отсутствие	в	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств	на	цели,	ука-
занные	в	пункте	2	Порядка.»

и)	в	подпункте	2	пункта	10	слова	«месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»	заменить	
словами	«месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»;

к)	подпункт	«б»	подпункта	2	пункта	10	изложить	в	следующей	редакции:	
«б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денеж-

ным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»,	в	том	числе	просроченная	задол-
женность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	ин-
вестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	
задолженность	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;»;

л)	подпункт	«в»	подпункта	2	пункта	10	изложить	в	следующей	редакции:	
«в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	нее	не	

введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотрен-
ном	законодательством	Российской	Федерации;»;

м)	подпункт	4	пункта	10	исключить;	
н)	пункт	13	изложить	в	редакции:
	«13.	Для	перечисления	субсидии	Организация	в	сроки,	установленные	соглашением	о	предоставлении	

субсидии,	предоставляет	в	Департамент	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	следующие	
документы:

1)	 информацию,	 подтверждающую	фактические	 произведенные	 затраты,	 связанные	 с	 обеспечением	
получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	за	отчет-
ный	месяц	по	форме,	утвержденной	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии;

2)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	платежных	(расход-
ных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	в	отчетном	месяце,	на	осуществление	
расходов,	связанных	с	обеспечением	получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	сред-
него	общего	образования;

3)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	оборотно-сальдовых	
ведомостей,	подтверждающих	произведенные	расходы,	ведомости	по	начислению	заработной	платы	(с	на-
численными	страховыми	взносами)	в	разрезе	должностей	и	категорий	персонала	с	указанием	видов	на-
числений,	трудовых	договоров	(ежегодно,	с	изменениями	и	дополнениями	в	течение	года),	табелей	учета	
рабочего	времени,	гражданско-правовых	договоров,		товарных	накладных,	универсальных	передаточных	
документов,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг);

4)	сведения	о	фактической	списочной	численности	обучающихся	по	уровням	общего	образования,	ви-
дам	и	направленности	(профилям)	реализуемых	общеобразовательных	программ	в	зависимости	от	формы	
получения	образования	и	формы	обучения,	от	особенностей	реализации	общеобразовательных	программ	и	
предоставления	образования	отдельным	категориям	обучающихся,	в	том	числе	получающих	образование	с	
применением	дистанционных	образовательных	технологий,	в	соответствии	с	автоматизированной	инфор-
мационной	системой	«Зачисление	в	ОО»	на	1-ое	число	каждого	месяца,	а	также	отчет	о	количестве	прибыв-
ших/выбывших	обучающихся	по	состоянию	на	1-ое	число	каждого	месяца	с	указанием	места	предоставле-
ния	услуги	Организации	с	предоставлением	приказов	о	зачислении/об	отчислении;

5)	список	воспитанников	в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	
в	группах	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения))	в	соответствии	с	автоматизи-
рованной	информационной	системой	«Комплектование	ДОО»,	фактически	посещающих	Организацию	на	
1-ое	число	отчетного	месяца,	а	также	отчет	о	количестве	прибывших/выбывших	воспитанников	по	состоя-
нию	на	1-ое	число	каждого	месяца	с	указанием	места	предоставления	услуги	Организации.	

Информация,	подтверждающая	фактически	произведенные	затраты,	должна	соответствовать	направле-
ниям	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	предусмотренным	Законом	Томской	обла-
сти	от	30.12.2014	№	203-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственны-
ми	полномочиями	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего,	 среднего	общего	образования	в	 частных	общеобразовательных	организациях,	 осуществляющих	
образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	общеобразователь-
ным	программам».

Предельный	уровень	соотношения	начисленной	заработной	платы	руководителя	Организации	и	начи-
сленной	средней	заработной	платы	педагогического	персонала	(без	учета	заработной	платы	руководителя),	
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принимаемых	в	качестве	фактически	произведенных	затрат,	установлен	в	размере	8.»;
о)	раздел	II	дополнить	пунктами	17.1,	17.2,	17.3:
«17.1.		Результатом	предоставления	субсидии	является	оказание	услуг	дошкольного,	начального	обще-

го,	основного	общего,	среднего	общего	образования	в	течение	всего	периода	действия	соглашения	о	пре-
доставлении	субсидии.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	фактиче-
ское	количество	оказанных	услуг	по	дошкольному,	начальному	общему,	основному	общему,	среднему	об-
щему	образованию.

Целевое	значение	показателя	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии	уста-
навливается	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

17.2.	Отчет	о	достижении	результата	предоставления	субсидии,	показателя	достижения	результата	пре-
доставления	субсидии	направляется	в	Департамент	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текуще-
го	года	по	форме,	установленной	соглашением.

17.3.	В	случае	недостижения	результата	предоставления	субсидии	осуществляется	пересчет	размера	
субсидии	в	соответствии	с	пунктами	8,	16	Порядка	и	при	необходимости	возврат	субсидии	с	учетом	пун-
кта	20	Порядка.»;	

п)	пункт	18	изложить	в	редакции:
	«18.	Организация	предоставляет	в	Департамент	сведения	о	фактической	численности	обучающихся	

по	уровням	общего	образования,	видам	и	направленности	(профилям)	реализуемых	общеобразовательных	
программ	в	зависимости	от	формы	получения	образования	и	формы	обучения,	от	особенностей	реализа-
ции	общеобразовательных	программ	и	предоставления	образования	отдельным	категориям	обучающихся,	
в	том	числе	получающих	образование	с	применением	дистанционных	образовательных	технологий	в	со-
ответствии	с	автоматизированной	информационной	системой	«Зачисление	в	ОО»	с	указанием	места	пре-
доставления	услуги	Организацией	в	сроки	и	по	форме,	предусмотренные	соглашением	о	предоставлении	
субсидии	на	1-ое	число	каждого	месяца;	а	также	сведения	о	списочной	фактической	численности	воспи-
танников	в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	в	группах	(с	указани-
ем	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения))	в	соответствии	с	автоматизированной	информаци-
онной	системой	«Комплектование	ДОО»	с	указанием	места	предоставления	услуги	Организацией	в	сроки	
и	по	форме,	предусмотренные	соглашением	о	предоставлении	субсидии	на	1-ое	число	каждого	месяца»;

р)	подпункт	1	пункта	20	изложить	в	следующей	редакции:	
«1)	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	настоящей	субсидии,	в	следую-

щем	порядке:
а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Департамента,	

в	части	выявленных	Департаментом	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	в	срок	не	более	
20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Департаментом	факта	нарушения	условий	предоставле-
ния	субсидии;

б)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	обращения		органа	муни-
ципального	финансового	контроля,	содержащего	требование	о	возврате	средств	субсидии	(далее	–	обра-
щение),	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	Обращение	на-
правляется	Организации	в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	окончания	контрольного	
мероприятия;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»	и	«б»	подпункта	1	пункта	20	настоящего	Порядка,	Орга-
низация	не	возвратила	средства	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	бюджетные	средства	подлежат	взысканию	Департаментом	в	судебном	порядке.	Департамент	об-
ращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Де-
партаменту	стало	известно	о	неисполнении	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии;».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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