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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2015 г. N 186-ПП

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КБР
от 27.05.2019 N 93-ПП)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. N 186-ПП

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КБР
от 27.05.2019 N 93-ПП)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
2. Субсидия из республиканского бюджета (далее - субсидия) предоставляется частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Главным распорядителем субсидии является Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период.
(п. 2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства КБР от 27.05.2019 N 93-ПП)
3. Объем субсидии для частной дошкольной образовательной организации, частной общеобразовательной организации определяется исходя из нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, утвержденных Правительством Кабардино-Балкарской Республики, и численности воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, численности обучающихся в частных общеобразовательных организациях по форме федерального статистического наблюдения. Изменение объема субсидии частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям производится в случаях:
приостановления действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности на период отсутствия лицензии;
приостановления действия свидетельства о государственной аккредитации;
изменения размера значений нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности.
4. Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу исполнительной власти в сфере образования (далее - уполномоченный орган) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств на полное возмещение затрат, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, субсидии распределяются пропорционально исходя из количества воспитанников и (или) обучающихся частных организаций в пределах лимитов бюджетных обязательств.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

5. Для получения субсидии организация, претендующая на получение субсидии, представляет в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Критерием отбора для предоставления субсидии является соблюдение следующих условий:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КБР от 27.05.2019 N 93-ПП)
соответствие основных направлений деятельности организации целям, определенным учредительными документами, на достижение которых предоставляется субсидия;
наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности для частных дошкольных образовательных организаций;
наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации реализуемых основных общеобразовательных программ для частных общеобразовательных организаций;
наличие регистрации на территории Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком регистрации юридических лиц, установленным законодательством Российской Федерации.
отсутствие неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства КБР от 27.05.2019 N 93-ПП)
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства КБР от 27.05.2019 N 93-ПП)
7. Одновременно с заявлением частными дошкольными образовательными организациями и частными общеобразовательными организациями представляются следующие документы:
заверенные в установленном законодательством порядке копии учредительных документов организации;
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
сведения о постановке организации на учет в налоговом органе;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации в соответствии с законодательством, а в случае передачи прав иному лицу - дополнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени организации;
сведения о государственной аккредитации организации;
документы, содержащие сведения о количестве воспитанников и (или) обучающихся по возрастным категориям, группам (для детей дошкольного возраста), реализуемым программам обучения и классам обучения (общеобразовательным, лицейским, гимназическим, специальных (коррекционных) классов).
8. Копии документов, представляемые частными дошкольными образовательными организациями и частными общеобразовательными организациями, должны быть заверены подписью руководителя с оттиском печати. Листы копий документов, состоящих из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошиты. Специалист уполномоченного органа регистрирует заявление и прилагаемые документы в журнале регистрации документов в день их поступления.
9. Прием заявлений на получение субсидии от частных дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций осуществляется уполномоченным органом в течение финансового года.

III. Прием и рассмотрение
заявлений на получение субсидии

10. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистрацию заявлений с приложенными документами, а также проверку документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, в течение двух дней со дня их поступления и рассматривает комиссионно заявления в 10-дневный срок со дня их регистрации.
11. Основаниями для отказа в приеме заявления являются:
представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
12. Частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, в отношении которых принято решение об отказе в принятии заявления, в 3-дневный срок с даты принятия комиссионного решения направляется письменное уведомление об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КБР от 27.05.2019 N 93-ПП)
13. Частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации направляют в уполномоченный орган доработанные или недостающие документы в 3-дневный срок с даты получения уведомления.
14. В случае непредставления документов в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, уполномоченным органом принимается решение об отказе в предоставлении субсидии.
15. При установлении соответствия представленных документов требованиям, установленным пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 3-дневный срок по истечении срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии.
Частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, соответствующим на начало текущего финансового года условиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия предоставляется с начала текущего финансового года.
Частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, обеспечившим соответствие условиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, в текущем финансовом году и обратившимся за получением субсидии впервые в текущем финансовом году, субсидия предоставляется со дня подачи заявления.
16. Уведомление о результатах принятого решения направляется уполномоченным органом частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям в письменном виде в 3-дневный срок со дня принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе в представлении субсидии в письменном уведомлении указывается причина отказа. В случае принятия решения о предоставлении субсидии к письменному уведомлению прилагаются два экземпляра подписанного руководителем уполномоченного органа соглашения.
17. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между уполномоченным органом и частными дошкольными образовательными организациями, частными общеобразовательными организациями, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии (далее - соглашение, получатели субсидии). Соглашение о предоставлении субсидии заключается в 15-дневный срок со дня принятия в установленном порядке решения о предоставлении субсидии.
Срок действия соглашения устанавливается в пределах текущего финансового года.
Форма соглашения о предоставлении субсидии и форма ежемесячного отчета об использовании субсидии (далее - отчет) утверждаются приказом уполномоченного органа.
Соглашение должно содержать:
направление использования субсидии на расходы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
условия и сроки перечисления субсидии;
размер субсидии;
значения показателей результативности использования субсидии;
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии, установленной уполномоченным органом;
перечень мероприятий, осуществляемых организацией;
условия и порядок возврата субсидии;
согласие получателей субсидии на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
18. Уполномоченный орган в соответствии с соглашением в установленном порядке направляет субсидии на лицевые счета получателей субсидий, открытые в уполномоченном органе финансов Кабардино-Балкарской Республики.
19. При изменении объема субсидий в текущем финансовом году по основаниям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, к соглашению о предоставлении субсидии с получателями субсидии заключается дополнительное соглашение.
20. Частная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о предоставлении субсидии представляет уполномоченному органу два экземпляра подписанного руководителем частной организации соглашения для регистрации. Регистрация соглашения производится уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного руководителем частной организации соглашения. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации соглашения один его экземпляр возвращается частной организации.
21. Со дня получения зарегистрированного соглашения частная организация ежемесячно до 10 числа представляет в уполномоченный орган отчет и документы, подтверждающие расходы частной организации, а также документ, содержащий сведения о количестве воспитанников и (или) обучающихся по возрастным категориям, реализуемым программам обучения и классам обучения (общеобразовательным, лицейским, гимназическим, специальных (коррекционных) классов) за отчетный месяц.
22. На основании представленных частной организацией документов, установленных пунктом 21 настоящего Порядка, уполномоченный орган составляет заявку на перечисление средств из республиканского бюджета (далее - заявка), направляет ее в уполномоченный орган финансов Кабардино-Балкарской Республики ежемесячно до 20 числа для включения в кассовый план исполнения республиканского бюджета.
Ежемесячное возмещение фактических затрат частной организации осуществляется с учетом численности воспитанников и (или) обучающихся в размере, не превышающем 1/12 объема предоставляемой субсидии.

IV. Контроль, порядок приостановления,
прекращения и возврата субсидий

23. Приостановление, прекращение или сокращение предоставления субсидии осуществляется на основании уведомления, подписанного руководителем уполномоченного органа.
24. Основаниями для приостановления предоставления субсидии частной организации являются:
невыполнение условий соглашения;
установление факта нецелевого использования субсидии;
непредставление в срок отчета и документов, установленных пунктом 21 настоящего Порядка.
25. В течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет частной организации подписанное руководителем уполномоченного органа уведомление о приостановлении предоставления субсидии (далее - уведомление) до устранения причины приостановления.
В уведомлении в обязательном порядке указывается причина приостановления предоставления субсидии.
26. Частная организация представляет документы, подтверждающие устранение причины, послужившей основанием для приостановления предоставления субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 25 настоящего Порядка.
27. Предоставление субсидии возобновляется в случае устранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня представления частной организацией в уполномоченный орган документов, подтверждающих факт их устранения.
28. Основаниями для прекращения предоставления субсидии частной организации являются:
направление письменного уведомления частной организацией о прекращении потребности в субсидии;
непредставление в срок документов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.
29. В течение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований, установленных пунктом 28 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о прекращении предоставления субсидии и не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет частной организации подписанное руководителем уполномоченного органа уведомление о прекращении предоставления субсидии (с указанием причины прекращения предоставления субсидии).
30. Основаниями для сокращения объема предоставления субсидии частной организации являются сокращение лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, доведенных уполномоченному органу для предоставления субсидии, или обращение частной организации о сокращении размера субсидии.
31. В случае сокращения лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, доведенных уполномоченному органу для предоставления субсидии, размер субсидии каждой частной организации уменьшается пропорционально исходя из количества воспитанников и (или) обучающихся.
32. Контроль за соблюдением условий и целей настоящего Порядка получателями субсидии осуществляется главным распорядителем субсидии и органами государственного финансового контроля.
(п. 32 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КБР от 27.05.2019 N 93-ПП)
33. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в республиканский бюджет в 30-дневный срок со дня получения соответствующего требования уполномоченного органа в следующих случаях:
использования субсидии на цели, не предусмотренные условиями, установленными при ее получении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем субсидии и органами государственного финансового контроля;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства КБР от 27.05.2019 N 93-ПП)
представление получателями субсидий недостоверных сведений и документов для получения субсидии;
невыполнение условий предоставления субсидии.
При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии по основаниям, указанным в настоящем пункте Порядка, уполномоченный орган в течение 7 дней принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
В случае отказа от добровольного возврата в доход республиканского бюджета указанных средств они подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в доход республиканского бюджета в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии.
35. Уполномоченный орган и уполномоченный орган финансов Кабардино-Балкарской Республики осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии в установленном законодательством порядке.
36. Руководители частных дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций несут ответственность за достоверность сведений, представленных в уполномоченный орган, и нецелевое использование субсидии.
37. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

Форма

         Руководителю уполномоченного органа исполнительной власти
            Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования
         __________________________________________________ Ф.И.О.

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Кабардино-Балкарской
Республики от "___" ___________ 2014 г. N _____ "О  порядке  предоставления
субсидий  из  республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской Республики на
финансовое   обеспечение   получения   дошкольного  образования  в  частных
дошкольных  образовательных  организациях,  дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях,   осуществляющих   образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" прошу
предоставить субсидию
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование частной дошкольной образовательной организации, частного
___________________________________________________________________________
                     общеобразовательного учреждения)
___________________________________________________________________________
                          (ИНН юридического лица)
___________________________________________________________________________
                   (место нахождения юридического лица)
за период с "___" ___________ 20__ года по "___" ___________ 20__ года.
    Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                          (банковские реквизиты)

    Данные о представителях юридического лица (по форме):

Наименование должности
Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон,
факс, e-mail
Руководитель


Главный бухгалтер (при наличии)


Ответственное лицо



Приложения: 1. ____________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________
    6. ____________________________________________________________________

Руководитель _____________/_______________________________/
               (подпись)             (Ф.И.О.)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

Форма

                                                                  Утверждаю
                                                               Руководитель
                                                     уполномоченного органа
                                                      исполнительной власти
                                            Кабардино-Балкарской Республики
                                                        в сфере образования
                                            _______________________________
                                            (Ф.И.О., подпись, дата, печать)

                                 Перечень
              частных дошкольных образовательных организаций
          и частных общеобразовательных организаций на получение
         субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
              Республики на финансовое обеспечение получения
               дошкольного образования в частных дошкольных
                образовательных организациях, дошкольного,
               начального общего, основного общего, среднего
             общего образования в частных общеобразовательных
               организациях, осуществляющих образовательную
           деятельность по имеющим государственную аккредитацию
                  основным общеобразовательным программам
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____________________________________________________ ______________________
 (Ф.И.О. должностного лица, сформировавшего список)        (подпись)




