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Об угверклеrrшп Порядка опредеJtенпя обьема ш условпя предоставJIешпя
субспдпш муппцtrпаJIьным бюджетным ш мупшцшпальпым автопомным

учроrýдениям, подведомственпым управJIеншю образованпя
адмпнпстрацпtr l}tунпцппального образованrrя П

райоп ва обеспеченпе бесплатrrым двJrхразовым порячцм пптанпем детей-
ппвалпдов, пмеющпх статус об5rчающпхся с ограшпченпымп

возмоr(ностямш здоровья в мушпципальных общеобразоватепьЕых
организациях мушпципального образованпя Пршморско-Ахтарский

район, ш предоставJrенпя
(закоrrным представIlтеJrям) на пптаtIше детей-инвалrцов,

пмеющпх стаIус об5rчающпхся с огранпченцыми возltlожпостямп
получающпх образованпе на дому

В соответствш4 с бзацем вторым пунImа l статьи 78.1 Бюджетною
кодекса Российской Федерации, пунктом l части 2 статьп 37 Федеральною
закоЕа от 29 декабря 20|2r, Ns273-ФЗ (Об образоваrrип>, Законом
Краснодарского края от lб rдоля 2013г. Ns2770-КЗ <<Об образоваЕии в
Краснодарском крае>, постановлением Правlтгельства Российской Федераtци
от 22 февраrrя 2020 r. Ns 203 <Об общп< требованиях к нормативным

актап{ и правовым актаI\d, устанавJIиваюцц.Iм
порядок оцредепениrI объема и условия предоставJIения бюджеткым и
автономным }пФе2кдениям субсидld на иные цели), в цеJIя( повышения

п деятельности

район,
район постаковляет:

Утвердrrгь Порядок оцределения объема и условия цредоставления субсидrи
муЕиципаJIьным бюджетным и муниципаIьным автоЕомным учреждениям,
подведомственным управлению образования администрации муншцпапьIlою
образования Приморско-Ахтарсюй район на
дв)rrФазовым к)рячим детей-инвдI[цов, имеюцшх стаryс обучающцхся с

возможностями здоровья в

Приморско-Ахтарсrолй район, и предоставJIения компеЕсаrшонной денежной
выIшаlы родитеJIям (законным представитеJrям) на питшrие детей-инваltlцов,



имеющID( статус обучаюшшхся с ограниченными возМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

поJIrIаюшпrх обра:}ование на доп{У (дапее - Порялок) согласно приJIожению

настоящему постановлению.
2. Отдеrrу по кtммодействrто с общественными оргfiIизациямИ П

сми, пресс-сJIужба администрации IчIУНИЦИпаJIьного образования Приморско-

Дхтарский рйон (Сляднев) опубликовать настоящее постановJIение в

периодическом печатном издании общественно-полИтической газете

Приморско-Дхтарского рйона Краснодарского края <<Приазовъе>>.- 
з. Отдеlv информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее

постановпение на официшlьном сйте администрации муниципаJIьного

образовшlия Приморско-Ахтарский рйон (htф://www.pra}rtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящепо постановпения возпожить на

заместIIтеJIя главы администрацIIи муниципаJIьнопо образования Приморско-

Ахтарский район О.Н. Проскура.
5. Постановтrение вступает в claпy со дш его официшlьного

оrrубликования и распростршшетс я на правоотношения, возникIIие с 1 июЕя

202l года.

Глава муниIшпшIьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Боrцаренко



птrт*-Ётrrттlrf,aт jттп

Приморско-Ахтарск.Iй paltroн

от xs ,|ф3l

порядок
опредеJIения бъема и условия цредоставJIеЕия субсидаи тr.туниципаJlьfiым

бюдкетIшм и муниципаJIьным автоЕомным )цре)цдениям, подведомственЕым

Прплорско-Ахтарский район на обеспечеЕие двуцразовым юряЕIим питанием

детей-инвалIцов, имеющих стаryс обучаюцIID(ся с ограIIиЕIенными
возможностями здоровья в IшуниципаJIьных общеобразовательных

образования Притr,rорско-Ахтарский район, и

цредостtlвJIения компенсаIцонной денежной выIшаты родIтеJIям (законным
представлrтелял) на питание детей-инвалlцов, имеюцIих стаryс обучшощгхся
с оцраниченными возможIIостями здоровья, поJIyIающD( образовашIе на дому

1.1 .

l. Общиеположения
Порядок оцределеЕиrI объема и условия

цредоставJIенuя субспмй п{уншп,Iпальным бюджетlrым п
автономным

образоваfiия Приморско-Ахтарсlс.rй район на
организшпrю бесrшатrrого двуцразовою горя.Iею питания деrей-инватrrцов,
имеющих стаryс обучаюuдтхся с оtраничеЕЕыми возможностями здоровья в

район, и
компенсаtц{онЕой денежной выIшатц родIтеJIям (законньпr представителям)
на питание детей-инвалидов, имеющиr( стаryс обучающш(ся с огрrши.Iенными

поJrучаюцих бразовшrие на дому (далее -
Порядок) разработаll в соответствии с абзацем вторым IIункта 1 статьи 78.1

Бюдд<етЕого кодекса Российской Федеращпа, постановJIением
Российской Федерации от 22 февра.пя 2020 года Ns 203 <Об обцпо<

цбованиях к нормативЕым правовым актап{ и мупиIшпальным правовым
аtrсгапd, порядок объема и усповия
предоставления бюдх(епшм It автономным учреждениям субсlцl.tй на иные

цеJIID), постановJIением



Прпrлорско-Ахтарсrсrй район от |4 ноября 2017 юда Ns 19'74 (Об

утверждении
Приморско-Ахтарский райов <<Развиме образоваrrия> (дапее - rrрограlrл,ла),

ПОСТаНОВJIеНИеМ аДdИНИСТРаЦИИ !чfУНIЩИПаЛЬНОПО

Ахтарский район ог 2l мм 202l года Ns 744 <<Об утверждении Порядка

обеспечения бесrшатrrым двухразовым горяtIим питанием детей-ипвалlцов,
имеюцпD( стаryс обучаюцц4хся с ограниченными возможностями здоровья в

компенсационной денежной выrrrrаты родитеJIям (законньшrл представлrтелям)

на питание детей-инвалидов, имеюIIIID( статус обучаюцIID(ся с ограниченными
возможЕостями здоровья, поJryчаюпц{х образование на домуD.

1.2. Субсlция цредоставJIяется п{униIц{паJIьным бюдrсетпым и
ItdуниципаIьным автономным )лреждениям, подведомств€нным управJIению

Ахтарскlй район (далее-Учреждения), в целях орпанизации бестшатlrого
горячег0 питания дЕтей-иЕвалlцов, имеюцIID( стаlус

обучающокся с оrраничеЕЕыми возможЕостями здоровья в муЕиципальных

Приморско-Ахтарский район, и цредоставJIение компенсациокной денеlсrой
выIшаты родитепям (закопным представитеJIям) на питаlrие детей-инваlurдов,
имеющр( стаryс обучаюцIID(ся с ограншIеЕными возможЕостями здоровья,
поJIучаюццD( образование на дому (далее - субсtция).

субсlции осуществJIяетlся

AxTapcKlfr раrlон (даrrее - УправтrеЕие образовшrия),

функtци и цолномочия главнопо распоряд{теJIя бюдrсетньuс средств ц
поJýлIатепя средств бюдкета

район, до которго в соответýтвI!и с
законодате.Еьстк)м Россrrйской Федерацшr как до поJIучатеJIя бюдIсЕтншх
средств дов€дены в установJIевном порядке лимиты бюрIсетньпк обязатеrrьств
на цредоставJIение субсrции на цели, укл}анные в пуЕIсt€ 1.2 наsтоящеrо
порядка, в текущем финансовом по,ry и Iшановом периоде.

2. Условия и порядок предоставления субсIцlли
2.1. В цеJIр( поJцлIекия субсидли Учреждения - претеIценты на

поJIучение субсlции цредставJIяют в Управrrение образоваrrия заявку (далее -

заявка) по форме соглЕюно Порядсу с
записки. записка доJDкна

1.3.

райов, и

lK

содержать обосноваrrие необходrмости цредоставдения бюдtсетньu< средств



на цели, указанные в пуЕкте 1.2 настоящего Порядка, расчет-
обосновакие суммы субсидии.

Условиями предоставJIеЕия субсuдtлп явJIяются:

а) mсутствие у Учрех<дения Ееисполненной обязанности по уIшате
наJIопов, сборов, стрФ(овьD( KtHocoB, пеней, штрафов, процентов, подIежащID(

уIшате в соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогФ(

и сборах на l-e число месяца, цредшеств)rющепо месяIry, в котOром

Iшанируgгся закJIючение соглапrенIш о предоставлении сфсlции;
б) отсутствие проороченной задолженности по возвраlу в бюдrсет

Краснодарског0 IФая субсидлй, бюджgгньпr инвестиций, предоставJIеннь,D( в

том числе в соOгветствии с иЕыми правовыми акгами, на l-e число месяца,

предшествующепо месяIry, в котором шIаЕцруется закпючение соглашения о

предоставJIении субсидии;
в) отсутствие просроченной (неуреryrшрованной) задолженности по

денежIlым
которопо

обязательствап{ перед Пршлорско-Ахтарским районом, из бюддета
поJIучение субсидии, Еа 1-е число месяца,

цредшествующего месяIry, в котором Iшанируется зzlюIючение соглатттеЕия о
предостаыIении субсlцltи;

г) в отношении Учре:кдения не процедФа
диквIцации на l-e число месяца,

цредшествующеFо месяIry, в котором IшаrilФуется закJIючение соглаIцения о

предосташIении субсидии.
2.2. Предоставrrенпе субсидли осуществJIяется согласно заявкаIlr

Критерием обора заявок Учреждений явJIяетlся налиtIие

детей-инваллцов, имеющш( статус с
возможностями здоровья посещаюцIID( общеобразоватеJIьные организilц{и и
поJIучающш( образование на дому.

Результатом предоставJIения субсlции явJиет,ся 100Оlо обеспечение

бесшrатным двухразовым поряlIим питанием детей-инвалидов, имеюцих
стаryс обучающш(ся с ограни.Iенными возможностями здоровья посещаюццrх

п
денеrrоrой выIшаты род.rтеJIям (законным представителям) на питшrие детей-
инвалидов, имеюццх стаryс обраюпц{хся с ограни.Iенными возможностями

здоровья, поJIучающих образование Еа дому.
2.3. Заявlс.r цредоставJuIются в Управлепие образования

Управпением в
в сtrюки,

день ID(

постуIшения в хронолопгIеском порядке.



2.4. В течешш текущепо фшrансовоrrr года Управление обрfrювания
может ос)дцествJIять допоJIнLrгельrrый rrрием змвок Учреrrqдекий на поJýление

цри условии увеJIичения количества детей-шrвалlцов, имеюцшх статус
обучаюпцо<ся с ограниЕIенными возможЕостями здоровья в муницип{lльньD(

органквция(
Приморско-Ахтарсlоrй район и поrrучателей компеЕсационной денежной
выIшаты род{теJIям (законным цредставитеJuIм) на питаrrие детей-инваlrидов,
имеюцIID( стаryс обучаlоIщD(ся с оrраниЕIенными возможностями здоровья,
поJIучаюцих образование Еа дому гцaтем внесения изменений в бюджет на
текуtшлй финаrrсовый год и tшановый период;

в иных сJryчал( по решению Уrrравrrения образования.
2.5. Сбор цредставJIеЕньтх Учрея<дениями заявок, их рzюсмоц)ение,

объемов субсlцш.r и их расцределение

2.6. Управпение бразованиrI в течение 3 рабочю< дней после
завершения срока цредставления заявок цроводит проверку прЕtвшБносги и
полЕогы loc оформления и принимает решение о цредоставJIеrпли субсrцшr и
ее объеме шш об отказе в цредоставJIении сфсидrи (даrrее - решение об
отказе).

2.7. В сlryчае прIшятия решения о цредоставпении субсIции в течение
7 рбочю< дней изда€тся прикщ} )прztвJIения, которым утверждается объем
с5rбсlции, направJIяемый Учрокденlло.

2.8. Размер субсидrи Учреждевию оцредеJuIется в предеJIФ(

обязательств ц ассипIованиI:i,

Уrrравленшо бразования на цеJIи, указанные в пункт€ 1.2. настоящего

Порядка" следlющим образом:
l) субсидия на обеспечение бесплатноrc двухразовоr0 горFIепо

питания детей-инвалидов, имеющих стаryс обучающID(ся с оц)аниЕIенными

возможвостями здоровья в
оргашвациях l.rуниципаJьного образования Пршорско-Ахтарскоrо район4
расФитываетýя по формуле:
Сф пшп:(Ч t N9 + 1Чz-lNz4 Nпum+ (Чsl t Ns-ф Nпuп)- Sб tде:.

Чr IIисленЕость дети-иIIваJIиды, имсюцце статус
текущепообучаюuцоtсяс ОВЗв l кдассев Учреждениина l января

финаrrсовою года в каждом послеryющем rc,ry;

М- колrчество учебньп< дней в гоry дIя дЕIи-инваJIиды, имеющие cTaf,yc

обучаюuпu<ся с ОВЗ 1 Klracca, равное 165 дней в кФкдом послед/ющем к)ду;



Чzа- ПРошозируемая численность дети-инвапиды, имеюцIие статус
ОбУЧаЮщlпtся с ОВЗ во 2-4 кJIассе в Учреждении на 1 января текущего

финансового года в кскдом после.ryющем го.ry;

Nz-ц- коJIичество учебньur дней в го.ry дIя дети-инвалиды, имеющие статус
обучаюшцrхся с ОВЗ 2-4 wпссq равное 170 дней в ка)кдом после.ryющем
гоry;
Чs-tt- прошозируемая численность дети-инвалиды, имеющие статус
обучаюшцоrся с ОВЗ во 5-11 Krracce в Учреждении на 1 января текущег0

финансовопо года в кalкдом после.ryющем году;

Ns-ll- колш;Iество у,rебньrх дней в году дIя дети-инваJIиды, имеюцIие статус
обучающихся с ОВЗ 5-11 кгlасса, равное 170 дней в кФкдом последлощем
юry;
Nпuп- норматив стоимости питания;

Sб- средства бюджетов всех уровней, выделенные на питание;

2) субсидля на предоставJIение компенсационной денежной выгrлаты

родитеJIям (законным представитеJIям) на питание дЕтей-инваJIидов, имеющшх

статус обучающlпtся с ограниченными возможностями здоровья, поJIучаюпшх

образоваrrие на доN{у рассчитыва€тся по формуле:

Суб Кпшп:l1ЧНtN4+ 1ЧНz-lNz-л) NПпum + (ЧНs-ttNsl)*NПпum tде:

ЧНt- прогнозIФуемая численность дети-инвшIиды, имеющие статус

обучаюIlцтхся с ОВЗ, поJIyIаюIIц{х образоваrrие на дому, в 1 классе в
Учреждении на 1 января текущего финансового пода в кФкдом после.цующем

году;

Nl- количество уlебных дней в году для дети-инваJIиды, имеюцше статус

обуlаrощихся с ОВЗ 1 класса, равное 165 дней в кскдом последующем го.ry;

ЧНzц- прогнозIфуемая численность дети-инваJIl[ды, имеюцц{е статус

обучаюшдlоlся с ОВЗ, получaюшшх образоваIIие на дому, в 2-4 кJIассе в

Учре:кдении на 1 января текущего финансовопо пода в ка)кдом после.ryющем

гоry;

Nzц- количество учебньгх дней в го.ry дIя детей-инватrидов, имеюцшх статус

обуlаюшцш<ся с ОВЗ 2-4 wпсса, равное 170 дней в к€Dкдом после.ryющем

гоry;

ЧНslt- прогнозируемм численность детей-инвалидов, имеюцшх статус

обучаюIlцтхся с ОВЗ, поJIучаюшцоl образование на доN{у, в 5-11 классе в

Учржлении на l января текущего финансового года в кскдом послеryющем

гоry;



NJ-rr- колиrIество у.rебньпr дней в го.ry дIя детей-инваrrrцов, имеющID( статус
обучающпrся с ОВЗ 5-1l шIасса, равное 170 дней в каждом поспедlющем
гоry;

NПmп- нормжпв стоимости набора про,ryкгов питапия.
2.9. Основаrrиями ди решениrI об отказе
отсутствие лимитов й

асситнований, доведенньтх Угтравлеruшо

пуIIкге 1.2. настоящего Порддка;
образоваяия на цели, указаI Iые в

Учреясдением заявки, не
требовшrиям rryнкту 2.4. настоящею Порядка;

нецредстаепение (представrrение Ее в полном объеме) докумеЕтов,

указанньD( в Iryнкт€ 2.4. настоящего Порядка;

представпенньD( Учреждением.
2.|0. При прочих равIIых условиях при оборе

уlп{тывается более ранний срок подачи заявки.

2.11. Решение об отказе не црепятствует повторному обращению за

поJIучением субсидли в ycTaHoBJteHIroM порядке.

2.12. УчрежлеЕия, в отношении коюрьD( Уrrравление образования

принимает решение об отказе, инфоршrруются в течеЕие 5 рабочих дней со

дня приЕятия решения с обоснованием причины oTк&ta.

2.13. Предоставпение субсlции Учреrкдениям осуществJцется на

основании соглаlllений, з{лкJIюченньD( межд/ Утrравrrением образования и
lтa год. iтa

предоставJIение субсид,tи Учрехсдениям (далее - соглашение) закlrючЕлЕгся, по

типовой форме, прикеlом
}rуниIцпаJIьного образования Приморско-Ахтарский район от

21 декабря 2020r, Ns 42 "Об утверждении типовой формы соглашения о

из бюдкета
parloH

AxTapcKlmi район субсlции в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи

78.1 Бюдкетного кодекса Российской Федерации" (далее - Приказ J{b 42).

соглятпения К

вЕесение в нею изменений и еrc расторжение, закJIючаются до 3l декабря

фшrансовою кrда в соответствии с

Приказом Nэ 42.

,Щополнительные согл цения к соглашению моryт зашIючаться в

в

п

следIющш( сJrучаяхr



а) изменение объема бюджетньгх ассигIIов аrпй, преryсмотренных
Управлению образования на очередной финансовый год и ппановый период
(на очередной финансовый год);

б) перераспределение субсидии межд/ Учреждениями в пределa>(
бюджетньп< ассигновапIпй, пре.ryсмотренных Угlравтlеншо образоваrrия на
очереднОй финансовый год и ппановый период (на очередной финшrсовый
год);

В) ВНеСение изменений в муниципslJIьную процрaмп{у "Развитие
ОбРаЗоваIпая" и (или) иные гIравовые акты Приморско-Ахтарскопо района;

Г) ИЗМенение численности детей-инваJI}цов, имеющих статус
обу,lающlосся с огрzLниченными возможностями здоровья, поJryчаюцц[х
образоваrrие, с rIетом фаrстического контингента обуч€лющихся.

2.14. В соглашении должны быть определены:

ра:}мер субсидии;

цели цредоставления субсидии с указанием п,Iуниципшlьной
процраммы;

сроки (график) перечисления субсидии;
значение результатов предоставJIения су бсидип;
права и обязаrrности сторон;
обязательство по достижению результата предоставJIения субсидии;
сроки предстtлвпения отчетов об использовании субсlции;
порядок и сроки возврата сумм субсидаи в сJIучае несобrподения

у1реждением целей, усповий и порядка предостЕлвJIения субсидий,
определенных соглашением ;

основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в
сJryчае уменьшения УпраыIению образования как получатешо бюддсетньD(

средств ранее доведенньD( лимитов бюджетньтх обязательств на
предост.lвJIение субсидии ;

основаIIия дIя досрочного расторжения соглатттенIш по решению
Управления образования в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией иJIи ликвlцацией Учреждения;
нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии,

установJIенньD( настояIцим Порядком и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем

порядке;

сроки использования субсидии;
иные условия предоставления субсlции (при необходимости).

2.|5. Перечисление субсидии Учреждению осущестыIяЕгся

Управлением образования на отдельный лицевой счет учреждения, открытый
в УФК по Краснодарскопdу краю, в сроки, установJIенные соглаIцением.



3. Требования к отчетности

3.1. Учрещдения представJIяют в Управ.тrение образования Ее позднее
10 января пода, следlющего за отчетным финансовьш подом, отчет о
достижепии резуJIьтаюв цредоставJIеЕия субсlции по форме, утверяqденной
цршIожением 2 к настоящелrry Порядку.

3.2. Угrравтrение образовапия вправе устаIIЕrвливать в соглаIцении

формы цредставJIеЕия Учреждением отчетности и сроки LD(

4. Порядок осущестыIения конlроJIя за соблюдением цеrrей,

условий и порядка цредоставления субсlций
и ответственность за их несоб.тподение

4.1. НеиспопьзоваЕные на начапо текущего финаrrсового
средств субсlций моryт быть использованы Учре:кдением

юда остатки
в текущем

по

установJIенные сроки

года
при

финансовом го.ry на достижение целей, установленньD( при цредоставлении
субсrции, на основании решения Уrтравления образования, принятою в
соOтветствии с законодательством Российской Федершши.

4.2. Ия щ)инятия Управлением образовалrия решения о ЕалIдIии

года остатков средств
на начаJIо текущего

на достижение цедей,

устtшоепеЕньD( при цредоставлении субсидии, в текущем финансовом гоry
Учреждение напращиет информацию о нtшичии потребностлл в наIIравJIении
Еа те же цели остатков субслции на иные цеди,
состlоянию на l января текущего юда по форме и в
Управлением образования.

4.3. В сrrучае принятия решения Уrrравлением образования об отказе в
неиспользованньD( на начаJIо текущею финаrrсовою

в

остатков средств субслции на достижение целей,

цредоставлеЕии субсrrдли, в текущем финансовом юш, Учреждения
направJIяЕIря моттrвироваrrный ответ.

4.4. OcTaTlcl средств субсlции, неиспользованньD( на начаJIо текущею

финапсовою пода, при отсутствии решеЕия Управпением образоваIшя о
наJIи.Iии потребности в направлеЕии этих средств на достижение целей,

установIrенных при предоставлении субсlции, в теIсущем финаrrсовом гоry
подIежат возврату в пdуIп{ципапькый бюджет.

4.5. за использованием субсид,tй

Учреlкдеrrия дают согласие на осуществJrение проверок соблюдения

условиЙ, цеJIеЙ и порядка цредоставJIения субсlции, а также расходоваIIие



субсlции В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации. rЩанное согласие закреIIJIяется в соглашении.

4,6, Учреждения несут ответственностъ за несоблюдение целей и
условий цредоставления Субсидий, в том числе за нецелевое использование
средств субсидий, недостоверность цредоставленных дощументов (сведений),
несвоевременность предоставления отчетов В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.7. УчреждениrI возврацают в бюджет муниципального образования
Приморско-Ахтарский район субсидшо В случае несоблюдения целей и
условий, установленных при предоставлении субсидии, недостижения
результатов цредоставлениrI субсlции, BbUtBJIeHHbD( по результатам цроверок
УПРаВЛеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ и орг€lнов муниципаJIьного финансового конц)оJIя, в
течение 7 рабочш< дней со дн{ уведомлениrI его Угlравгlением образования.

Начагlьник угIравлениrI образования В.А. Ясиновскм
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Приложение Ns 1

Заявка
на получение субсидии мунпципальным бюджетным и муниципальным
автоноМныМ учре2кдепиям, подведомственным управлению образования

администрацпи мунпципального образованпя Приморско-Ахтарский район
на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием 

t

детей-пнвалидов, пмеющих статус обучающихся с ограниченными ,

возмоя(ностями здоровья в муниципальных общеобразовательпыХ
оргацпзациях мунпципального образования Приморско-АхтарскИй райоп, И

предоставJIениякомпенсационнойденежнойвыплатыродителям(законным .n

представитепям) на питание детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся q

с ограниченными возмоil(ностями здоровья, получающих образованпе на 
:

дому

(полное наименоваIIие учреждения)
год

}

}
n

на

1

Полное наименование оргfiIизации

Адреса мест осуществпения

Электронная почта
ФаrrлIалия, иN[я, отчество руководитеJIя

инtIкIш
огрн

Численность детей-инвапидов,
имеющих статус обучаюuцлхся с

оцраниченными возможностями
здоровья посещающих

Численность полrIателей
компенсilIионной денежной выплаты

родитеJIям (зшсонным представителям)
на пит€!пие детей-инваJIидов, иплеюпшх

с

I

направпение



возможностями здоровья, поJIучающих
образование на дому

НастояIrцм подтверждаю, что в отношении

(наименование уlреждения)

не проводится процедура приостановJIени'I деятелъности, ликвидilIии
организации;

отсутствует неисполненная обязанность по уппате налогов, сборов,
cтpil(oBbD( взносов, пенейо штрафов, цроцентов, подлежапц{х уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сбороl на20
года (справка припагается);

отсутствует просроченная (неуреryлированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Краснодарским краем, из бюддсета которого планируется
поJIучение субсиди и, на года;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
Краснодарского IФая субсидий, бюджЕтных инвестиций, цредоставленньIх в том
числе в соответствии с иными правовыми акт€лпdи, на юда;

Руководитель учреждения
м.п.

Начальник упр{лвления

подпись Ф.и.о.

В.А. Ясиновская
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