
Пояснительная записка 
к постановлению администрации города 

от 05.05.2017 № 673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии 
на создание условий для осущ ествления присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в частных организациях, осущ ествляющ их
образовательную деятельность по реализации образовательных  

программ дош кольного образования"

Постановление разработано в целях упорядочения условий 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования и приведения нормативно-правового акта 
администрации города в соответствие с действующим законодательством.

Постановление определяет условия и механизм предоставления 
средств субсидии на возмещение затрат для обеспечения присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей, получающих дошкольное образование в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Данное постановление распространяется на частные учреждения и 
индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования.

Субсидии предоставляются частным общеобразовательным 
организациям, отвечающим следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и (или) 
индивидуального предпринимателя;

- осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования на территории города 
Нижневартовска;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования;

- наличие предоставленных в частную образовательную организацию 
сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенной в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре;

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Нижневартовска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города Нижневартовска;



- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

- не получать средства из бюджета города Нижневартовска в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на возмещение затрат для обеспечения присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей, получающих дошкольное образование в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования;

- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
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 отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Данное постановление не устанавливает дополнительных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также для бюджета города Нижневартовска, в данном постановлении 
отсутствуют.

Данное постановление не содержит рисков невозможности достижения 
цели предложенным способом, рисков непредвиденных негативных 
последствий.
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администрации города Нижневартовска Н.В. Морозова


