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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2021 г. N 721

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РЕАЛИЗУЮЩИМ
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.10.2021 N 825)


В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о единой субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий и государственных полномочий в сфере образования":
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
- от 21.10.2019 N 867 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- от 13.05.2020 N 411 "О внесении изменений в постановление администрации города от 21.10.2019 N 867 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- от 07.09.2020 N 794 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 21.10.2019 N 867 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями от 13.05.2020 N 411)";
- от 02.11.2020 N 926 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 21.10.2019 N 867 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями от 13.05.2020 N 411, 07.09.2020 N 794)";
- от 11.12.2020 N 1058 "О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 21.10.2019 N 867 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями от 13.05.2020 N 411, 07.09.2020 N 794, 02.11.2020 N 926)".
3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города И.О. Воликовскую, директора департамента образования администрации города И.В. Святченко.

Исполняющий обязанности
главы города
Д.А.КОЩЕНКО





Приложение
к постановлению
администрации города
от 26.08.2021 N 721

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОСНОВНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.10.2021 N 825)


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Организации, участники отбора, получатели субсидий), в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года".
1.2. Субсидии Организациям (далее - субсидии) предоставляются департаментом образования администрации города (далее - главный распорядитель), осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и на плановый период.
1.3. Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставляются Организациям в целях:
- реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Субсидия на реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования включает в себя возмещение затрат на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания;
- дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся начальных классов (с 1 по 4 классы)).
1.4. Субсидии из бюджета города Нижневартовска предоставляются Организациям в целях:
- дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся 5 - 11 классов);
- возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности.
1.5. Получатели субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- осуществление образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории города Нижневартовска;
- наличие выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности.
Право на получение субсидий имеют все Организации, отвечающие указанным в настоящем пункте требованиям.
1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) при формировании проекта решения о бюджете города Нижневартовска (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города Нижневартовска).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий, прошедшим процедуру отбора посредством запроса заявок на предоставление субсидий (далее - отбор), в соответствии с положениями настоящего раздела.
2.2. Главный распорядитель размещает на едином портале, а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный сайт) в рубрике "Навигатор мер поддержки города Нижневартовска" раздела "Информация для бизнеса" объявление о проведении отбора, содержащее следующую информацию:
- сроки проведения отбора (даты и время начала (окончания) подачи (приема) заявок на предоставление субсидий (далее - заявки)), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты главного распорядителя;
- цели предоставления субсидий;
- сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;
- требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5, 2.3 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок;
- порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
- правила рассмотрения и оценки заявок, включающие:
порядок рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям;
сроки размещения на едином портале, а также на официальном сайте информации о результатах рассмотрения заявок, включающей сведения, указанные в пункте 2.20 настоящего Порядка;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срок, в течение которого получатели субсидий должны подписать соглашение о предоставлении субсидий (далее - соглашение);
- условия признания получателя субсидий уклонившимся от заключения соглашения.
Объявление размещается не позднее 5 календарных дней до даты начала проведения отбора.
2.3. Участники отбора на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:
- у участника отбора должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность Организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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;
- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Нижневартовска в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Порядка.
2.4. Для участия в отборе Организация, соответствующая требованиям, установленным пунктами 1.5, 2.3 настоящего Порядка, представляет главному распорядителю заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Заявка включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об Организации и иной информации об Организации, связанной с получением субсидий.
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидий:
2.5.1. Копии учредительных документов, подтверждающих наличие в уставе Организации осуществления образовательной деятельности в качестве основного вида деятельности.
2.5.2. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
2.5.4. Копия выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности.
2.5.5. Копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования.
2.5.6. Информация о численности обучающихся на 1 сентября текущего учебного года, на 1 сентября очередного учебного года и на два последующих года по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Информация о численности обучающихся, получающих питание в учебное время по месту нахождения Организации, на 1 сентября текущего учебного года, на 1 сентября очередного учебного года и на два последующих года по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.5.7. Реквизиты расчетного счета Организации для перечисления субсидий.
2.5.8. Документ об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.5.9. Документ об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Нижневартовска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города Нижневартовска.
2.5.10. Документ о том, что Организация не получает средства из бюджета города Нижневартовска в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Порядка.
2.5.11. Расчет объема субсидий, произведенный по формуле, указанной в пункте 2.24 настоящего Порядка.
2.6. Документы, указанные в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5, 2.5.8 - 2.5.10 пункта 2.5 настоящего Порядка, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия у соответствующих структур (органов). Организация вправе представить указанные документы по собственной инициативе в день подачи заявки.
2.7. Заявка с прилагаемыми к ней документами, предусмотренными подпунктами 2.5.6, 2.5.7, 2.5.11 пункта 2.5 настоящего Порядка, представляются Организацией на бумажном носителе лично главному распорядителю или по почте на адрес главного распорядителя (628615, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Дзержинского, 15/13).
Организация может подать заявку посредством официального сайта в подрубрике "Навигатор мер поддержки города Нижневартовска" рубрики "Инвестиционная деятельность" раздела "О городе".
После подачи заявки посредством официального сайта Организация представляет документы, указанные в подпунктах 2.5.6, 2.5.7, 2.5.11 пункта 2.5 настоящего Порядка, главному распорядителю в день подачи заявки посредством официального сайта.
Копии документов заверяются подписью получателя субсидий (представителя получателя субсидий) и печатью (при наличии).
Заявка, поступившая главному распорядителю, подлежит обязательной регистрации. Главный распорядитель ведет учет заявок в журнале регистрации заявок. В журнале регистрации заявок указываются номер заявки, наименование Организации, дата и время получения заявки.
Главный распорядитель уведомляет Организацию в течение 2 рабочих дней о принятии заявки с указанием номера заявки и даты ее приема.
2.8. Участник отбора, подавший заявку, вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее даты окончания подачи заявок, установленной в объявлении о проведении отбора, посредством направления главному распорядителю уведомления об отзыве заявки или заявления о внесении изменений в заявку.
2.9. Со дня регистрации уведомления об отзыве заявки заявка признается отозванной участником отбора и не подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком.
2.10. Основанием для возврата заявки является уведомление об отзыве заявки.
2.11. Главный распорядитель обеспечивает возврат заявки участнику отбора не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве заявки по почте с уведомлением о вручении.
2.12. Со дня регистрации заявления о внесении изменений в заявку заявка признается измененной участником отбора и подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом, при этом при рассмотрении такой заявки датой подачи заявки считается дата регистрации заявления о внесении изменений в заявку.
2.13. Участник отбора вправе со дня размещения объявления о проведении отбора и до окончания срока подачи заявок, установленного в объявлении о проведении отбора, направить главному распорядителю запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора.
2.14. Главный распорядитель направляет участнику отбора разъяснение положений объявления о проведении отбора не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса о разъяснении положений объявления о проведении отбора.
2.15. Специалист главного распорядителя, которому передана для исполнения заявка, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки главным распорядителем запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5, 2.5.8 - 2.5.10 пункта 2.5 настоящего Порядка, у соответствующих структур (органов), если Организация не представила их по собственной инициативе.
2.16. Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на предмет достоверности, сроков предоставления, а также проверку на соответствие требованиям, установленным пунктами 1.5, 2.3 настоящего Порядка.
2.17. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
- непредставление, представление не в полном объеме Организацией, документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, которые должны быть представлены Организацией самостоятельно;
- недостоверность информации, представленной Организацией;
- подача Организацией заявки после даты и (или) времени окончания подачи (приема) заявок, установленных в объявлении о проведении отбора;
- несоответствие Организации требованиям, установленным в пунктах 1.5, 2.3 настоящего Порядка.
Главный распорядитель уведомляет Организацию о принятом решении в течение 3 рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения главным распорядителем пакета документов и принятия решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий, Организация вправе повторно представить главному распорядителю (лично либо по почте) заявку и документы, указанные в подпунктах 2.5.6, 2.5.7, 2.5.11 пункта 2.5 настоящего Порядка, при условии устранения всех замечаний в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в предоставлении субсидий. При повторном представлении документов на получение субсидий, субсидии будут предоставлены после регистрации повторной заявки, которая подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
2.18. Основания для определения получателей субсидий и принятия решения о предоставлении субсидий:
- соответствие Организации критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.5, 2.3 настоящего Порядка;
- представление полного пакета документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, которые должны быть представлены Организацией самостоятельно.
2.19. Не позднее 3 рабочих дней после окончания срока проверки полного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.16 настоящего Порядка, главный распорядитель издает приказ о принятии решения о предоставлении субсидий (далее - приказ), в котором указываются перечень Организаций - получателей субсидий и размер предоставляемых субсидий.
2.20. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 2.19 настоящего Порядка, главный распорядитель размещает на едином портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора;
- наименования получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемых им субсидий.
2.21. Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение следующих видов затрат, включая расходы на:
- реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая возмещение затрат на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- оплату коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности.
2.22. Субсидии предоставляются получателям субсидий на финансовое обеспечение следующих видов затрат, включая расходы на:
- социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся начальных классов (с 1 по 4 классы));
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся 5 - 11 классов).
2.23. Главный распорядитель при определении объема субсидий получателю субсидий исходит из следующих показателей:
- среднегодовая численность обучающихся в Организации по i-й программе и форме обучения на соответствующий финансовый год;
- среднегодовая численность обучающихся - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (за исключением обучающихся Организации с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому), получающих социальную поддержку в виде предоставления двухразового питания (далее - обучающиеся отдельных категорий);
- среднегодовая численность обучающихся начальных классов (с 1 по 4 классы) в данной Организации, получающих дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением обучающихся отдельных категорий;
- среднегодовая численность обучающихся 5 - 11 классов в Организации, получающих дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением обучающихся отдельных категорий;
- размер нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 567-п "О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полномочий в области образования, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций";
- размеры нормативов и условий, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 N 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
- среднее количество дней питания одного обучающегося в учебное время по месту нахождения Организации в финансовом году.
2.24. Объем субсидий, предоставляемых Организации, определяется главным распорядителем по формуле:

Vсуб = Sобр + Sсп + Sдфопнк + Sфоп + Sкоммун, где:

Vсуб - объем субсидий, предоставляемых Организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
Sобр - объем затрат на реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
Sсп - объем затрат на оказание социальной поддержки отдельной категории обучающихся в виде предоставления двухразового питания;
Sдфопнк - объем затрат на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся начальных классов (с 1 по 4 классы));
Sфоп - объем затрат на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся 5 - 11 классов);
Sкоммун - объем затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности.
2.24.1. Объем затрат (Sобр) на реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется главным распорядителем по формуле:

Sобр = Ki x N, где:

Ki - среднегодовая численность обучающихся по видам, направленности (профилю) образовательных программ, формам обучения, уровням общего образования в i-том получателе субсидий;
N - нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по i-й программе и форме обучения.
2.24.2. Объем затрат (Sсп) на оказание социальной поддержки отдельной категории обучающихся в виде предоставления двухразового питания определяется главным распорядителем по формуле:

Sсп = (Ч x S x Q) x Kдн, где:

Ч - среднегодовая численность обучающихся отдельных категорий;
S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием;
Q - размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания. В случае организации питания Организацией самостоятельно торговая наценка не применяется.
Кдн - среднегодовое количество дней функционирования Организаций в финансовом году, равное 160 дням.
В случае перевода обучающихся отдельных категорий исключительно на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина) социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания заменяется денежной выплатой (далее - выплата).
Выплата перечисляется получателем субсидий на лицевой счет одного из родителей (законных представителей) обучающегося отдельных категорий.
Размер выплаты и порядок расчета определяется главным распорядителем по формуле:

Р = S x К, где:

Р - размер выплаты обучающимся отдельных категорий;
S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием;
К - количество дней обучения с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного периода, выходных и праздничных дней.
2.24.3. Объем затрат (Sдфопнк) на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся начальных классов (с 1 по 4 классы)) определяется главным распорядителем по формуле:

Sдфопнк = Чуч x Кдн x Нр, где:

Чуч - среднегодовая численность обучающихся начальных классов (с 1 по 4 классы), за исключением отдельных категорий обучающихся, получающих питание в учебное время по месту нахождения Организации;
Кдн - среднегодовое количество дней питания одного обучающегося начальных классов (с 1 по 4 классы), за исключением отдельных категорий обучающихся, в учебное время по месту нахождения Организации в финансовом году, равное 160 дням;
Нр - норматив расходов в день на обеспечение питанием одного обучающегося начальных классов (с 1 по 4 классы), за исключением отдельных категорий обучающихся, в учебное время по месту нахождения Организации.
Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных представителей), по форме, установленной локальным правовым актом Организации.
В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного года, на который обучающийся начальных классов (с 1 по 4 классы), за исключением отдельных категорий обучающихся, должен быть обеспечен горячим питанием, и подтверждает свое согласие на порядок обеспечения горячим питанием в Организации, установленный локальным правовым актом Организации.
Руководитель Организации не позднее дня, следующего за днем поступления заявления одного из родителей (законных представителей), издает приказ об обеспечении горячим питанием обучающихся начальных классов (с 1 по 4 классы), за исключением отдельных категорий обучающихся, и несет персональную ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся питанием.
2.24.4. Объем затрат (Sфоп) на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся 5 - 11 классов) определяется главным распорядителем по формуле:

Sфоп = Т x Кдн x Ч, где:

Т - размер расходов на обеспечение питанием обучающихся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, равный 44 рублям в день;
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 12.10.2021 N 825)
Кдн - среднегодовое количество дней питания одного обучающегося 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, в учебное время по месту нахождения Организации в финансовом году, равное 160 дням;
Ч - среднегодовая численность обучающихся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, получающих образование в соответствующем учебном году.
В расходы на обеспечение питанием обучающихся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, включаются расходы на оплату стоимости продуктов питания с учетом размера торговой наценки - 1,9.
В случае организации питания Организацией самостоятельно торговая наценка не применяется.
Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, по форме, установленной локальным правовым актом Организации.
В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного года, на который обучающийся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, должен быть обеспечен питанием, и подтверждает свое согласие на порядок обеспечения питанием в Организации, установленный локальным правовым актом Организации.
Руководитель Организации не позднее дня, следующего за днем поступления заявления одного из родителей (законных представителей), издает приказ об обеспечении питанием обучающихся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, и несет персональную ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся питанием.
В случае перевода обучающихся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, исключительно на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), обеспечение питанием обучающиеся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, заменяется выплатой.
Выплата перечисляется получателем субсидии на лицевой счет одного из родителей (законных представителей).
Размер выплаты определяется по следующей формуле:

Р = S x К, где:

Р - размер выплаты;
S - норматив расходов на обеспечение питанием одного обучающегося в учебное время по месту нахождения Организации, равный 23,16 рубля в день;
К - количество дней обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного периода, выходных и праздничных дней.
Выплата перечисляется Организацией в отношении обучающихся 5 - 11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, на лицевой счет родителей (законных представителей) в пределах средств субсидий, доведенных Организации на текущий финансовый год.
2.24.5. Объем затрат (Sкоммун) по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности определяется главным распорядителем на основании обоснованно произведенных расчетов, предоставленных получателем субсидии.
2.25. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между главным распорядителем и получателем субсидий, в котором предусматриваются:
- согласие получателя субсидий, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также о включении таких положений в соглашение;
- запрет приобретения за счет полученных средств субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
- согласование новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении;
- порядок возврата в текущем финансовом году Организацией остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
- заявка на перечисление субсидий.
2.26. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов администрации города Нижневартовска.
2.27. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа (внесения изменений в приказ):
- главный распорядитель готовит проект соглашения и вручает его получателю субсидий лично или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении для подписания;
- соглашение должно быть подписано получателем субсидий лично.
Получатель субсидий в течение 5 рабочих дней с даты получения проекта соглашения подписывает его и представляет главному распорядителю. С даты подписания соглашения Организация является получателем субсидий.
Получатель субсидий, не представивший подписанное соглашение в указанный срок (в случае направления посредством почтовой связи срок исчисляется 5 рабочими днями с даты получения соглашения получателем субсидий до даты его передачи получателем субсидий почтовой организации), считается отказавшимся от получения субсидий.
2.28. Перечисление субсидий при финансовом обеспечении затрат на:
- социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся начальных классов (с 1 по 4 классы));
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся (обучающиеся 5 - 11 классов)
осуществляется главным распорядителем в течение 10 рабочих дней после подписания соглашения в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
2.29. Перечисление субсидий при возмещении затрат:
- на реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности
осуществляется главным распорядителем ежемесячно не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем представления заявки с приложением документов, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Получатель субсидий представляет главному распорядителю в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь текущего года - в срок до 25 декабря заявку на перечисление субсидий с приложением следующих документов:
- справки о начисленной оплате труда и начислениях на оплату труда на первое число месяца, следующего за отчетным;
- копии договоров, счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, подтверждающие фактически затраты. При этом указанные документы должны содержать следующие сведения (реквизиты) продавца (исполнителя): наименование документа; порядковый номер документа; дату выдачи документа; наименование организации (для юридического лица) или фамилия и инициалы (для индивидуального предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика; наименование и количество товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумма оплаты; должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, его личная подпись; печать (при наличии), расчетные ведомости по заработной плате.
Копии документов, представляемые Организацией, должны быть заверены подписью руководителя и печатью Организации (при наличии).
2.30. Изменение объема субсидий осуществляется при изменении установленных нормативов расходов, показателей, принятых при расчете объема, при внесении изменений в законодательство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при уточнении фактических расходов получателя субсидий путем внесения изменений в приказ и соглашение. При этом изменение объема субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете города Нижневартовска на соответствующий финансовый год и на плановый период без повторного предоставления заявки.
2.31. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных в соглашении, получатель субсидий осуществляет возврат субсидий в порядке и сроки, определенные разделом IV настоящего Порядка.

III. Требования к отчетности

Получатели субсидий ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь текущего года - в срок до 25 декабря представляет главному распорядителю отчеты об использовании субсидий по формам, определенным соглашением, с приложением копий платежных документов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ, подтверждающих целевое расходование средств субсидий.
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидий дополнительной отчетности.
Получатель субсидий несет ответственность за своевременность представления отчетности и достоверность информации в представленной отчетности.
Непредставление или несвоевременное представление отчетности либо предоставление недостоверных данных получателями субсидий является нарушением условий, целей и порядка предоставления субсидий.

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2. Порядок и сроки проведения проверок соблюдения получателями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение и возмещение затрат получателей субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий устанавливаются муниципальными правовыми актами.
4.3. В случае выявления по итогам проведения проверки фактов нарушения получателями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение и возмещение затрат получателей субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий субсидии подлежат возврату на лицевой счет главного распорядителя.
4.4. В случае установления главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения получателем субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение и возмещение затрат получателей субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий главный распорядитель в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления или поступления информации направляет получателю субсидий требование о возврате субсидий с указанием суммы, использованной получателем субсидий с нарушениями, подлежащей возврату на лицевой счет главного распорядителя.
Получатель субсидий обязан возвратить субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидий.
4.5. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидий по решению главного распорядителя приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления (возобновления) перечисления субсидий является приказ главного распорядителя.
4.6. Разногласия и споры, возникающие в связи с предоставлением субсидий, разрешаются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
4.7. Контроль за целевым использованием средств субсидий Организацией осуществляет главный распорядитель.





Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, реализующим основные
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования

                                  Заявка
                        на предоставление субсидий
        некоммерческим организациям, не являющимся государственными
            (муниципальными) учреждениями, реализующим основные
          образовательные программы начального общего, основного
                   общего и среднего общего образования,
                               в ______ году

    1.    Наименование    некоммерческой    организации,    не   являющейся
государственным    (муниципальным)    учреждением,   реализующей   основные
образовательные  программы  начального  общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - некоммерческая организация): __________________
___________________________________________________________________________
    2. Организационно-правовая форма некоммерческой организации: __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.    Основные    сферы    деятельности   некоммерческой   организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4.      Территория     деятельности     некоммерческой     организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    5. Почтовый адрес некоммерческой организации (с указанием индекса):
___________________________________________________________________________
    6. Контактная информация о некоммерческой организации (номера телефона,
факса, адрес электронной почты): __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    7.  Руководитель  некоммерческой  организации  (фамилия, имя, отчество,
телефон, адрес электронной почты): ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    8.  Адрес  нахождения  и  осуществления образовательной деятельности на
территории города Нижневартовска: _________________________________________
___________________________________________________________________________
    9.  Количество  отдельно  стоящих  зданий, используемых для обучения по
основным  образовательным  программам начального общего, основного общего и
среднего       общего       образования,       с       подключением       к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
    - по наземным каналам связи - ___ ед.;
    - по спутниковым каналам связи - ___ ед.
    10. Запрашиваемый объем субсидий: ______ руб.
    11. Предполагаемые направления расходования субсидий:
    11.1.   На  реализацию  основных  образовательных  программ  начального
общего,  основного общего и среднего общего образования, включая расходы на
оплату  труда,  дополнительное  профессиональное образование педагогических
работников,  приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, в
том  числе  лицензионного  программного  обеспечения  и  (или)  лицензии на
программное  обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в
части  предоставления  доступа  к  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"   (за   исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг): ______ руб.
    11.2. На питание обучающихся: ______ руб., в том числе:
    -  на  социальную  поддержку  отдельных  категорий  обучающихся  в виде
предоставления двухразового питания: ______ руб.;
    -  на  дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания   обучающихся,   за  исключением  отдельных  категорий  обучающихся
(обучающиеся начальных классов (с 1 по 4 классы)): ______ руб.
    -  на  дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания   обучающихся,   за  исключением  отдельных  категорий  обучающихся
(обучающиеся 5 - 11 классов): ______ руб.
    11.3.  На  коммунальные  услуги:  ______  руб.,  на  работы и услуги по
содержанию   имущества:   ______  руб.,  по  эксплуатации  систем  охранной
сигнализации, обеспечению пожарной безопасности: ______ руб.
    Даем       согласие       на       публикацию       (размещение)      в
информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    информации   об
некоммерческой  организации и иной информации о некоммерческой организации,
связанной с получением субсидий.

Дата составления заявки "____" __________ 20____ г.

Руководитель
некоммерческой организации   ______________   _____________________________
                               (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.





Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, реализующим основные
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Информация
о численности обучающихся
____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением, реализующей
основные образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования)
на 1 сентября _______ учебного года,
на 1 сентября _______ учебного года и на два
последующих года

Образовательная программа, форма обучения
Численность обучающихся
(чел.)

на 01.09 текущего учебного года
на 01.09 очередного учебного года
на 01.09 первого года, следующего за очередным учебным годом
на 01.09 второго года, следующего за очередным учебным годом
1. Начальное общее образование




1.1. Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




1.2. Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




1.3. Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




2. Основное общее образование




2.1. Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




2.2. Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




2.3. Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




2.4. Образовательная программа основного общего образования по очно-заочной, вечерней форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




3. Среднее общее образование




3.1. Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




3.2. Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




3.3. Адаптированная образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




3.4. Образовательная программа среднего общего образования по очно-заочной, вечерней форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)




4. Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения на дому




5. Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования по семейной форме обучения




6. Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации дистанционного обучения





Руководитель
некоммерческой организации






(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.





Приложение 3
к Порядку определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, реализующим основные
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Информация
о численности обучающихся, получающих питание в учебное
время по месту нахождения Организации
____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением, реализующей
основные образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования)
на 1 сентября _______ учебного года,
на 1 сентября _______ учебного года и на два
последующих года

Наименование показателя
Численность обучающихся
(чел.)

на 01.09 текущего учебного года
на 01.09 очередного учебного года
на 01.09 первого года, следующего за очередным учебным годом
на 01.09 второго года, следующего за очередным учебным годом
1. Всего обучающихся




2. Обучающиеся, получающие социальную поддержку в виде предоставления двухразового питания, всего, в том числе:




2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей




2.2. Дети из многодетных семей




2.3. Дети из малоимущих семей




2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому




2.5. Дети инвалиды, за исключением обучающихся - детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому




3. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся:




3.1. Обучающиеся начальных классов (с 1 по 4 классы)




3.2. Обучающиеся 5 - 11 классов





Руководитель
некоммерческой организации






(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.




