
Пояснительная записка 
К постановлению администрации города от 18.05.2016 №687 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным 
образовательным организациям, реализующим основные 
общеобразовательные программы общего образования”

(с изменениями от 16.02.2017 №209)

Постановление определяет Порядок определения объема и 
предоставления субсидий частным образовательным организациям, 
реализующим основные общеобразовательные программы общего 
образования.

Данный Порядок устанавливает правила определения объема и условия 
предоставления частным образовательным организациям, реализующим 
основные общеобразовательные программы общего образования, субсидий:

- на реализацию основных общеобразовательных программ;
- на информационное обеспечение в части доступа к образовательным 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде 

предоставления завтраков и обедов;
- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся;
- на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг 

по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, 
обеспечению пожарной безопасности.

Данное постановление распространяется на частные образовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы 
общего образования.

Субсидии предоставляются частным общеобразовательным 
организациям, отвечающим следующим требованиям:

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 
и осуществление образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования;

наличие лицензии на право реализации соответствующей 
образовательной программы;

- наличие государственной аккредитации;
- место нахождения и осуществления деятельности на территории 

города Нижневартовска.
Субсидии частным общеобразовательным организациям 

предоставляются департаментом образования администрации города 
Нижневартовска (далее - департамент образования) в пределах утвержденного 
на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры и средств бюджета города.
Объем субсидий определяется департаментом образования исходя из 

среднегодовой численности обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях, размеров нормативов и условий, установленных нормативными 
правовыми актами, регламентирующими предоставление субвенций из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

- на реализацию основных общеобразовательных программ;
- на информационное обеспечение в части доступа к образовательным 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде 

предоставления завтраков и обедов;
- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся.
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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