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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 января 2015 г. N 124 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

МЕСТАМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА ДОМУ, НА 2015 ГОД 
 

В целях расширения форм и способов получения дошкольного образования на территории 
города Липецка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением 
Липецкого городского Совета депутатов от 23.12.2014 N 977 "О бюджете города Липецка на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" администрация города Липецка постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, 
занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных 
местами в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, на дому, на 2015 год (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Липецка Курочкина А.А. 
 

Глава города Липецка 
М.В.ГУЛЕВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Липецка 
от 29 января 2015 г. N 124 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 6 
ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ МЕСТАМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ДОМУ, НА 2015 ГОД 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, 
занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных 
местами в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, на дому, на 2015 год (далее - Порядок) устанавливает 
механизм предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, имеющим детей в 
возрасте от 3 до 6 лет включительно, не посещающих муниципальные образовательные 
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учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в связи с 
отсутствием мест в них, и осуществляющим воспитание детей дошкольного возраста на дому 
(далее - субсидия). 

1.2. Целью предоставления субсидии является расширение форм и способов получения 
дошкольного образования на территории города Липецка путем возмещения затрат на получение 
услуг дошкольного образования физическим лицам, осуществляющим воспитание детей 
дошкольного возраста на дому (далее - родители (законные представители)) в связи с отсутствием 
мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - образовательное учреждение). 

1.3. Главным распорядителем средств на предоставление субсидии, предусмотренной в 
бюджете города Липецка, является департамент образования администрации города Липецка 
(далее - Департамент). 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
- наличие у родителей (законных представителей) детей в возрасте от 3 до 6 лет 

включительно, состоящих на учете для предоставления услуг дошкольного образования в 
образовательных учреждениях города Липецка по состоянию на 1 января текущего года и не 
посещающих образовательные учреждения в связи с отсутствием в них мест; 

- непредоставление ранее направления для зачисления ребенка в образовательное 
учреждение города Липецка. 

2.2. Критерием предоставления субсидии является: 
- осуществление родителями (законными представителями) воспитания на дому детей в 

возрасте от 3 до 6 лет включительно, состоящих на учете для предоставления услуг дошкольного 
образования в образовательных учреждениях города Липецка по состоянию на 1 января текущего 
года и не посещающих образовательные учреждения в связи с отсутствием в них мест. 

2.3. Один из родителей (законных представителей), на лицевой счет которого будет 
перечисляться субсидия, не ранее чем за месяц до достижения ребенком возраста 3 лет подает 
заявку в Липецкий филиал Областного бюджетного учреждения "Уполномоченный 
многофункциональный центр Липецкой области" (по адресу: г. Липецк, пл. Победы, 6а) по форме 
согласно приложению (приложение N 1). 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- копии паспортов родителей (законных представителей) с предъявлением оригиналов; 
- копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала; 
- справка с места жительства ребенка (в целях исключения двойного получения субсидии 

родителями (законными представителями), нарушений условий порядка получения субсидии); 
- выписка кредитного учреждения об открытии лицевого счета родителя (законного 

представителя), подающего заявку. 
В декабре прием заявок осуществляется до 5 числа текущего года. 
2.4. Основанием для отказа в приеме заявки на получение субсидии является 

непредставление полного перечня документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 
2.5. Размер предоставляемой родителю (законному представителю) субсидии определяется 

из расчета 5000 рублей в месяц на каждого ребенка. 
2.6. Департамент до 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет рассмотрение 

поданных заявок. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
оформляется протоколом комиссии о рассмотрении заявок и утверждается приказом 
председателя Департамента. 

При принятии решения о предоставлении субсидии Департамент заключает с родителем 
(законным представителем) договор (приложение N 2). 

2.7. Получение родителями (законными представителями) субсидии не является 
основанием для снятия ребенка с учета по предоставлению места в образовательных 
учреждениях города Липецка. 

2.8. В случае отказа родителей (законных представителей) от предложенного места в 



образовательном учреждении либо непредставления родителями (законными представителями) 
заявления о зачислении ребенка в образовательное учреждение в установленные сроки субсидия 
не предоставляется. 

2.9. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем 
предоставления субсидии, родитель (законный представитель) представляет в Липецкий филиал 
Областного бюджетного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр Липецкой 
области" (по адресу: г. Липецк, пл. Победы, 6а) акт приема-сдачи оказанных услуг (приложение N 
3). 

В декабре акт приема-сдачи оказанных услуг предоставляется до 15 числа текущего года. 
2.10. Выплата субсидии осуществляется ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления субсидии, посредством перечисления денежных средств на лицевой 
счет родителя (законного представителя) в кредитное учреждение на основании 
предоставленного акта приема-сдачи оказанных услуг в сроки, установленные пунктом 2.9 
настоящего Порядка. 

За декабрь субсидии перечисляются до 25 числа текущего года. 
2.11. Выплата субсидии родителю (законному представителю) прекращается в случаях: 
- предоставления ребенку места в образовательном учреждении (начиная с первого числа 

месяца принятия решения о направлении ребенка для зачисления в образовательное учреждение 
города Липецка); 

- отказа родителя (законного представителя) от предложенного места в образовательном 
учреждении либо непредставления родителями (законными представителями) заявления о 
зачислении ребенка в образовательное учреждение в установленные сроки; 

- лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка, воспитание которого 
осуществляется на дому; 

- помещения ребенка в учреждения социального обеспечения; 
- переезда на постоянное место жительства за пределы Липецкой области ребенка, 

воспитание которого осуществляется родителями (законными представителями) на дому; 
- предоставления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка. 
 

3. Порядок возврата субсидии 
 

3.1. В случае выявления нарушений предоставления субсидий родители (законные 
представители) возвращают в бюджет города Липецка полученные денежные средства в 10-
дневный срок со дня получения соответствующего уведомления Департамента. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств Департамент обеспечивает их принудительное 
взыскание и перечисление в доход бюджета соответствующего уровня. 

3.2. Департамент и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и Порядка предоставления субсидии. При 
предоставлении субсидии обязательным условием их предоставления, включаемым в договор о 
предоставлении субсидии, является согласие родителей (законных представителей) на 
осуществление Департаментом и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения родителями (законными представителями) условий, целей и порядка их 
предоставления. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления субсидии 
на возмещение затрат 

физическим лицам, занимающимся 



воспитанием детей в возрасте 
от 3 до 6 лет включительно, 

не обеспеченных местами 
в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 
образовательную программу 

дошкольного образования, 
на дому, на 2015 год 

 
                                      Председателю департамента образования 

                                      администрации города Липецка 

                                      Е.Н. Павлову 

                                      _____________________________________ 

                                       родителя (законного представителя) 

                                      _____________________________________ 

                                                   (Ф.И.О.) 

                                      паспорт _____________________________ 

                                      выдан _______________________________ 

                                      дата выдачи _________________________ 

                                      зарегистрированного по адресу: ______ 

                                      _____________________________________ 

                                      и проживающего по адресу: ___________ 

                                      _____________________________________ 

 

                                  Заявка. 

 

    Прошу     предоставить     субсидию     на    возмещение    затрат    с 

___________________ 201_ года по ___________________ 201_ года по получению 

услуг дошкольного образования ____________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

состоящего   на  учете  по  предоставлению  услуг  дошкольного  образования 

в     муниципальных    образовательных    учреждениях    города    Липецка, 

реализующих    образовательную   программу   дошкольного   образования,   с 

____________________________________________ и не посещающего муниципальные 

        (дата постановки на учет) 

образовательные    учреждения,    реализующие   образовательную   программу 

дошкольного образования Липецкой области, в связи с отсутствием в них мест. 

    Уведомляю,  что  ни  я,  ни  мой(оя) супруг(а) на получение субсидии на 

возмещение  затрат  за  воспитание  ребенка  на  дому  в иных муниципальных 

образованиях Липецкой области не претендую(ем), не получаю(ем). 

    Местом    в   муниципальном   образовательном   учреждении   в   других 

муниципальных образованиях ребенок не обеспечен. 

    Ранее  мой  ребенок  не  направлялся  для  зачисления  в  муниципальные 

образовательные учреждения Липецкой области. 

    Прошу   Вас   перечислять  предоставленную  мне  субсидию  в  кредитное 

учреждение ________________________________________________________________ 

                                 (название учреждения) 

на лицевой счет __________________________________________________________. 

                                 (номер лицевого счета) 

    Я   обязуюсь   в   5-дневный   срок  извещать  департамент  образования 

администрации   города   Липецка   о  наступлении  обстоятельств,  влекущих 

прекращение  предоставления  субсидии  на  возмещение  затрат на воспитание 

ребенка  на  дому  в  соответствии  с  пунктом  2.11 Порядка предоставления 

субсидии  на  возмещение затрат физическим лицам, осуществляющим воспитание 

детей  в  возрасте от 3 до 6 лет включительно на дому в связи с отсутствием 

мест    в    муниципальных    образовательных    учреждениях,   реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на 2015. 

    Даю  согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных 

данных:  фамилия,  имя,  отчество,  регистрация по месту проживания, серия, 

номер,  дата  и место выдачи паспорта и на сбор, систематизацию, хранение и 

передачу  персональных  данных о своем несовершеннолетнем ребенке: фамилия, 



имя,  отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место 

выдачи свидетельства о рождении. 

    Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

 

_______________                           _________________________________ 

   (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

_______________ 

    (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления субсидии 
на возмещение затрат 

физическим лицам, занимающимся 
воспитанием детей в возрасте 

от 3 до 6 лет включительно, 
не обеспеченных местами 

в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 

образовательную программу 
дошкольного образования, 

на дому, на 2015 год 
 

ДОГОВОР N _____ 
с физическим лицом, занимающимся воспитанием детей 

дошкольного возраста на дому 
 
город Липецк                                       "__" ___________ 20__ г. 

 

    Департамент  образования  администрации  города  Липецка,  именуемый  в 

дальнейшем  "Сторона  1",  в  лице  председателя  департамента  образования 

администрации  города  Липецка  Павлова  Е.Н.,  действующего  на  основании 

Положения   о   департаменте   образования  администрации  города  Липецка, 

утвержденного  решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.04.2013 

N 639, с одной стороны, родитель (законный представитель) 

___________________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

ребенка ______________________________________________________, именуемый в 

            фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка 

дальнейшем  "Сторона 2", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

"Стороны", в  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании   в   Российской   Федерации"  заключили  настоящий  договор  о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
Предметом настоящего договора является выплата субсидии на возмещение затрат 

физическим лицам, занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не 
обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, на дому. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Сторона 1 обязуется: 
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2.1.1. Предоставить субсидию на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся 
воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных местами в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на дому. 

2.2. Сторона 1 имеет право: 
2.2.1. Проверять достоверность предоставленных Стороной 2 сведений. 
2.2.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор в случае несоблюдения 

Стороной 2 условий договора, обнаружения недостоверных сведений, в случае установления 
факта получения субсидии в ином муниципальном образовании Липецкой области. 

2.3. Сторона 2 обязуется: 
2.3.1. Осуществлять воспитание ребенка на дому. 
2.3.2. Организовать обучение, развитие ребенка. 
2.3.3. Посещать организации, оказывающие услуги в сфере дошкольного образования. 
2.3.4. Посещать с ребенком учреждения культуры, спорта, культурно-развлекательные 

мероприятия для детей дошкольного возраста. 
2.3.5. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем 

предоставления субсидии, предоставлять в Липецкий филиал Областного бюджетного 
учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр Липецкой области" (по адресу: г. 
Липецк, пл. Победы, 6а) акт приема-сдачи оказанных услуг (приложение). 

Акт приема-сдачи оказанных услуг за декабрь предоставляется до 15.12.2015. 
2.4. Сторона 2 имеет право: 
2.4.1. Осуществлять исполнение обязанностей, установленных подпунктами 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.4 настоящего договора, как лично, так и с привлечением третьих лиц. 
 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4. Сроки действия договора 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств по настоящему договору до 31 декабря 2015 г. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Стороной 1 в одностороннем порядке с 
предварительным письменным уведомлением Стороны 2 в следующих случаях: 

- предоставления ребенку места в образовательном учреждении (начиная с первого числа 
месяца принятия решения о направлении ребенка для зачисления в образовательное учреждение 
города Липецка); 

- отказа родителя (законного представителя) от предложенного места в образовательном 
учреждении либо непредставления родителями (законными представителями) заявления о 
зачислении ребенка в образовательное учреждение в установленные сроки; 

- лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка, воспитание которого 
осуществляется на дому; 

- помещения ребенка в учреждения социального обеспечения; 
- переезда на постоянное место жительства за пределы Липецкой области ребенка, 

воспитание которого осуществляется родителями (законными представителями) на дому; 
- выявления недостоверных сведений в документах, предоставленных Стороной 2. 
4.3. В случае выявления нарушений предоставления субсидий, их нецелевого использования 

Сторона 2 возвращает в бюджет города Липецка полученные денежные средства в 10-дневный 
срок со дня получения соответствующего уведомления Стороны 1. При отказе от добровольного 
возврата указанных средств Сторона 1 обеспечивает их принудительное взыскание и 
перечисление в доход бюджета соответствующего уровня. 

4.4. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



4.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему договору в письменной форме, подписываются уполномоченными 
представителями Сторон, являются приложениями и составляют неотъемлемую часть настоящего 
договора. 
 

5. Реквизиты и подписи сторон 



 

"Сторона 1": "Сторона 2": 

Департамент образования администрации 
города Липецка 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
_____________________________________ 

398032, г. Липецк, Паспорт N           серия 

ул. Космонавтов, 56а выдан 

ИНН 4826044961 дата выдачи 

КПП 482601001  

ОГРН 1054800193469  

________________ Е.Н. Павлов _______________ Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления субсидии 
на возмещение затрат 

физическим лицам, занимающимся 
воспитанием детей в возрасте 

от 3 до 6 лет включительно, 
не обеспеченных местами 

в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 

образовательную программу 
дошкольного образования, 



на дому, на 2015 год 



 
                                    АКТ 

                       приема-сдачи оказанных услуг 

 

Родитель __________________________________________________________________ 

                    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ребенка __________________________________________________________________, 

                          Ф.И.О., дата рождения ребенка 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование учреждения, индивидуального предпринимателя, оказывающего 

                      услуги дошкольного образования) 

__________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________, 

                                                   должность, Ф.И.О. 

                                                      руководителя 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                    (наименование документа) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

    "Исполнитель" оказал услуги дошкольного образования с _________________ 

по ______________. 

    "Заказчик",  "Исполнитель"  претензий  по  объему,  качеству  и  срокам 

оказания услуг не имеют. 

 

"Исполнитель":                            "Заказчик": 

наименование учреждения, ИП               Ф.И.О. 

юридический адрес                         паспортные данные: 

должность руководителя                    N, серия, кем, когда выдан, 

                                          место жительства 

 

___________ _____________________         ___________ _____________________ 

  подпись     инициалы, фамилия             подпись     инициалы, фамилия 

МП 

 
 
 

 


