
пРАвитшльство сАхАлинскои оБлАсти

постАновлвнив

от 24 авцота 2015 г. лъ з49

г. южно-сахапинск

0 [1орядке определения объема и предоставления
субсидии частнь|м до|цкольнь!м образовательньлм

организациям на возмещение затрат по финансовому
обеспеченито получения до|пкольного образования в

частнь|х до|пкольнь|х образовательнь|х организациях

8 соответствии со статьей 78 Бтоджетного кодекоа Роосийской Федера-

ции' в це]1'1х реализации гункта 6 чаоти 1 статьи 8 Федерального закона от

29.|2.2012 ]т]'р 273-Ф3 <Фб образовании в Российокой Федерации>>, пункта 2

отатьи 4 3акона €ахацинокой о6ласти от 18.03.2014 л9 9-зо <@б образовании

в €ахалинской области>, гооударственной программой саха.пинской области

<Развитие образования в сахалинской о6ласти на 2014 - 2020 годьо>' утвер_

жденной постановлением правительства €ахатинской области от 28.06 '2013

лъ 3з 1' ||равительство €ахалинской области постановляет:
1. 9твердить [{орядок определен1]'{ объема и предоставления су6сидии

частньтм дотшкольнь1м о6разовательнь1м организациям на возмещение затрат

по финансовому обеспечени1о попг1е}1и11 до|школьного обр€вовани': в част-

ньгх до1школьньтх образовательнь1х организаци'тх (прилагается).

2. Фгубликовать настоящее поотановление в газете <[убернскио ведо-

мости) и разместить на официальгтом сайте [убернатора и [1равительства

€ахалинокой области.
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3. Ёастоящее поотановление вступает в си'гу о момента официа"гльного

огубликования и распросщан'тет свое действие на правоот!1о1пеци'|' возник-

п|ие о 01 января 2Ф|5 тода.

4. (онщоль за иополнением настоящего постановлени,{ возло)кить 11а

заместите]1,1 цредседате]1,{ |{равительства €ахалиттской области

!!4.!!4.1рутневу.

!1сполнятощий обязанности цред
|[равительотва сахштит{ской А.1!{.&тков
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утввРждвн

постановлением правительства
€ахалинской области

от24 авгуета 2015 г. ]чгр 349

поРядок
определения объема и предоставлепия субсидии

частнь|м до|пкольнь|м образовательнь|м организаци-
ям на возмещение затрат по финансовому обеспенениго

получения до!пкольного образовапия в частнь!х
до!пкольць|х образовательнь|х организациях

1. 0бщие поло)кения

1 .1 . [|орядок определения объема и предоставл ения су6сидии частнь1м

до1пкольнь1м образовательньтм орга}1изаци'1м на возмещение затрат по фи_

нансовому обеспеченито получения дотпкольного образования в чаотнь|х до-
1пкольньтх образовательнь]х организациях (далее - |1орядок) устанавливает

цели' условия и порядок определени'{ объема и предоставл ения субсидий из

областного 6тоджета €ахалинской области частнь1м до1пкольнь1м образова-

тельнь1м организациям на возмещение затрат по финансовому обеспененито

полу{ения до1пкольного образования в частнь]х дотпкольнь1х образователь_

ньтх организациях (далее - оу6сидия).

1.2. фбсидия предостав.!т'{ется министеротвом образования €ахалин_

ской области (далее - йинистерство) в пределах бтоджетньтх ассигнований,

предуомотренньтх законом €ахалинской области об областном бтоджете на

онередной финансовьтй год и плановь]й период на ук,ванньте цели.

| .3 . (у 6сидии предо ставля}отся частнь|м до1пкольнь!м образовательньтм

организациям' осуществлятощим деятельность на территории €ахалинской

области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения за_
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трат' возника1ощих в связи с оказанием образовательнь1х уолуг по предостав_

лени1о дот1ткольного образования, вкл}очая расходь] на оплац труда, приобре-

тение унебников и 1лнебньтх пособий, средств обуления, ищ, игру1пек 
' 

за ис-

кл}очением расходов на содержание зданий и оплац коммунальнь1х услуг'
Б соответствии с Федеральньтм законом от 29.|2.20|2 ]тге 273-Ф3

<Фб образовании в Российской Федерации)) к частнь|м до1пкольнь]м образо-

вательньтм организациям (далее _ частнь1е организации) приравнива}отся ин-

дивидуальнь1е предприниматели, осуществлятощие на основании лицензии

образовательнуто деятельность в качестве ооновного вида деятельности.

1.4. Бозмещени[о подлея{ат затрать]:

- понесеннь|е частной организацией в период с 01 января текущего

года' но не ранее дать] вь1дачи лицензии на осуществление образовательной

деятельности по основнь1м образовательнь1м программам до1!]кольного

образования до конца текущего финансового года;

_ на оплац труда за декабрь предь1дущего года, произведенньте, но не

|! квартале предь1дущеговозмещеннь1е за счет средств оу6сидии в

года;

- по ре1пеник) суда - [[о затратам за предь1дущие периодь1.

1.5. Фбъем субсидии определяется в соответствии с нормативами фи-
нансового обеспечения государственньтх гарантий реализации прав на |1олу_

тение общедосцпного и бесплатного дотпкольного образовани'{ в муници-

пальнь1х до1пкольнь1х образовательнь1х организаци'1х, устанавливаемь1ми

ежегодно постановлением |{равительотва €ахалинской области (далее - нор-

мативь1 финансирования), и численность}о воспитанников.

2. ]{'словия предоставления субсидии

2.7' (у6оидии предоставлятотся частнь]м организациям' ооуществлято-

щим на основании лицензии образовательн}.1о деятельность по образователь-

нь1м программам до|пкольного образования' [|ри..
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- нал|тт1ии свидетельства

тельства о постановке на учет

о государственной

в налоговом органе

регистрации или свиде-

на территории сахалин-

- осуществлении образовательной деятельности на территории саха-
линской области;

ской области;

- отсутствии задолженности по налоговьтм и иньтм обязательнь]м пла-
тежам' а также по начисленнь]м' но не уплаченнь1м 1птрафам и пе!{ям в бюд-
жет лтобого уровня бтоджетной системьт Российокой Федерации, в том числе
в бтоджетьт государственньтх внебтоджетньтх фондов (за исклтонением задол_
женности' по которой оформленьт в установленном порядке оогла1шения о ре-
структуризации, соблтодатотся графики пога11]ени'{ задолженности и своевре-
менно осуществлятотся текущие плате:ки);

_ отсутствии просровенной задолженности по заработной плате;

- н€!-пичии соптасия чаотной организации на

ством и органами государственного финансового

дения частнь]ми организациями целей, условий
су6сидий;

- заклточении частной организацией с \4инистерством согла1]]ени,. о

предоставлении оу6сидии из областного б*оджета на возмещет{ие затрат по

финансовому обеспеченито полу{ения до1{ткольного образования в частнь|х
организациях (далее _ €оглатшение) по форме ф 1 к настоящему |{орядку.

2.2. 1{рит ериями отбора частньтх организаций для предоставления суб-
с14дии явля|отся вьтполнение условий по наличи}о лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности, а также реализация основнь]х образова_

тельньтх прощамм до1]]кольного образования.

2'3. |{еренисл ение субсидии из областного бтодясета ооуществляется в

установленном порядке на счета' открьтть1е в кредитнь1х организациях'

2.4- (убсидия нооит целевой характер и не может бьтть использована на

другие цели.

осущеотвление йинистер-

контроля проверок соблто-

и порядка предоотавлен]'т
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3. ||орядок определения объема субсидии

Фбъем оу6оидии, предоставляемой ]-й частной организации' определя-

ется по формуле:

52='(шк!х|(т!),це:

Ба - размер оубсидии |_й частной организации;

].{(| - |-ьтй норматив финансирования' у{итьтватощий возрастнуо кате-

горито вост[итанников' специфику образовательнь1х прощамм, ре:ким функ-
ционирования' количество групп и местонахождение частной организации;

1(т| - среднегодовая численность воспитанников соответству{ощей воз-

растной категории с г]етом специфики реализуемь]х образовательнь1х про-

грамм |-й частной организации.

4. |1орядок предоставления субсидий

4'|. [ля рассмотрения вопроса о предоставл ении субсидии частньте ор-

ганизации в срок до 01 ноября года, пред|т]ествутощего планируемому' а для
полг{ения оубсидии в 2015 году - в срок до 01октября текущего финансового
года г[редставлятот в йинистерство заявку на полу{ение су6сидии (далее -

заявка), которая вклточает следутощие док}\,1енть1:

4.1.1. заявка' о предоставл ении су6сидии по форме )\гэ 2 к наотоящему

|!орядку;

4.|.2. колии доку\.{ентов' подтвержда]ощих полномочи'1 руководителя
частной организации или уполномоченного им лица, завереннь1е печать}о

чаотной организации и подпись}о руководителя или уполномоченного им ли-

ца;

4.1.3. раснет среднегодовой численности воспитанников в настной ор-

ганизации по форме ф 3 к настоящему [{орядку;

4'1'4. копия отчета по форме федерального статистического наблтоде-

ния $ч 85-1{ <€ведения о деятельности организации' осуществлятощей обра-

зовательну}о деятельность по образовательнь1м программам дотшкольного об-

разования' присмотр и уход за детьми) на 31 дека6ря отчетного года с отмет-
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кой территориального органа Федеральной службьт

стики по €ахалинской области по месц, нахождения

государственной отати-

о принятии отчета для

формирования своднь]х даннь1х по €ахалинской области (для индивидуаль_

нь1х предпринимателей - списки воспитанников на дац подачи заявки с ука-
занием реквизитов договоров об оказании услуг до1школьного образования,

завереннь]е печать1о и подпись}о индивидуального предпринимателя), за ис-
кл1очением вновь созданнь1х частньтх организаций;

4.1.5. документ из налогового органа' содерт<ащий сведени'. о наличии
(отсутствии) задол)кенности у настной организации по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и тштрафов за нарутцение законодательства Российской Федерации

о налогах и сборах, вьтданньтй не ранее чем за 30 календарньтх дней со д1{'{

подачи заявки;

4. 1 .6. форма федерального статистического наб.птодения территори€ш1ь-

ного органа Федеральной службьт государственной статистики по €ахалин-
ской области о просроченной задол:кенности по заработной плате.

4.2. {окуъленть1, перечисленнь1е в подпунктах 4.|'1 - 4.1'6 настоящего

|!орядка, представлятотся в йинистеротво на б1тлая<ньтх носителях.

4.2.1. {окументь1' перечисленнь1е в подг[унктах 4.|.1 - 4.1'з настоящего

|{орядка, представля]отся в |\:1инистерство в обязательном порядке.

4.2.2. !оч.менть1' перечисленнь1е в подпунктах 4.|'4 - 4.1.6 настоящего

|{орядка, частнь]е организации вправе представить в 1\:1инистерство по свое-

му усмотрени1о.

4'3- 3аявка в день ее пооцпления регистрируется с присвоением ей

входящего номера и дать1 посцпления в }курнале регистрации заявок' [{ри-

своение заявкам порядкового номера осуществляется в порядке их поо1упле_

11ия -

4.4. йинистерство в течение 3 рабоних дней с дать1 регистрации заявки

запра1пивает в порядке ме}кведомственного информационного взаимодей-

ствия' осуществляемого при предоотавлении государственнь1х и муници-

пальнь1х услуг:
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- доч\'{ент из н€[погового органа' содержащий сведения о наличии (от-

сутствии) задолженности у частной организации по уплате налогов' сборов,

пеней и штрафов за нару1|]ение законодательства Роосийской Федерации о

налогах и сборах, вьлданньлй не ранее чем за 30 календарньтх дней со дн'| по-

дач\4 заявк||;

- ф'рму федерального отатистического наблтодения территориального

органа Федеральной слу>кбьт государотвенной статистики по €ахалинской

облаоти о просроченной задолженности по заработной плате;

- ф'р*у федерального статистического наблтодения территориального

органа Федеральной службьт государственной статистики по €ахалинской

области л! 85_к <€ведения о деятельности организации' осуществлятощей

образовательн}.}о деятельность .{о образовательнь!м программам дотпкольно-

го образования' присмотр и Р(од за детьми)) на 3 1 декабря отчетного года.

4.5. ||ри отсутствии технической возможности использования системь]

межведомственного электронного взаимодействия' ме)кведомственное ин-

формационное взаимодействие может осуществляться почтовь1м отг1равлени-

ем' курьером или в электронном виде по телекоммуникационнь]м каналам

связи.

4'6. \4инистерство осуществляет проверку на предмет отсутствия в от-

но1]1ении частнь1х организаций процедур реорганизации' ликвидации или

несостоятельно сти (банкротства).

4.7. {{астная организация' пощ41ившая лицензию на осущеотвление

образовательной деятельности по основнь]м образовательньтм программам

до1цкольного образования после сроков' указаннь1х в гункте 4.1 настоящего

[|орядка, начиная с 2016 года представляет в \4инистерство доц,1\4енть1, ука_

заннь1е в подпунктах 4.\.| - 4.|.6 настоящего ||орядка, не позднее 01 сентября

текущего финансового года'

4'8. Рассмотрение документов' представленнь1х частной организацией,

ооуществляет комиссия' образованная \4инистерством (далее - комиссия).

|{оложение о комиссии и ее состав утвержда}отся \4инистерством.
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4.9. Ретпение о предоставл ении су6сидии либо об отказе в ее предо-

ставлении с указанием причинь] отказа принимается йиниотерством в тече-

ние 15 рабоних дней со дня регистрации з.швки.

4.10. Фснованиям|т для отказа в прин'{тии з€ш!вки к рассмотрени}о явля_

тотся:

- непредставление или представление чаотной организацией неполного

комплекта доч.ментов' указаннь1х в подпунктах 4.\.1 - 4.\.6 настоящего |[о_

рядка;

- истечение сроков представлени'| заявок' указаннь|х в щ.нктах 4.\, 4.7

настоящего [{орядка;

- вь!явление недостовернь1х сведений, содержащихся в документах'
представленньтх частной организацией в соответствии с подпункт ами 4.1.| -

4.1.6, пунктом 4.4 настоящего |{орядка;

- несоответствие частнои организации условиям предоотавления су6-

сидии, указаннь1м в пункте 2.1 настоящего |{орядка;

- в слг{ае если ранее в отно1пении заявителя бь:ло принято ретпение об

оказании аналогичной поддержки' условия оказания которой совпада1от,

вкл}очая форму, вид и цели, а сроки ее оказания не истекли;

- в слу]ае если с момента признания заявителя' допустив1шего нару][е-

ние |!орядка и условий ок€вани'{ поддержки' в том числе не обеспечивтшего

целевого использования средств поддер)кки, прот[ло менее чем три года.

4.11. 9астная организация, которой отказано в принятии заявки к рас-
смотрению' после устранения оонований отказа вправе повторно подать заяв-

ку, но не позднее сроков окончания подачи за'{вок, установленнь]х в пут{ктах

4'1, 4.7 настоящего |!орядка.

4.72. Распределение субсидий частнь1м организациям' в отно1]1ении ко-

торь1х принято ре1пение о предоставлении оубсидии' производится распоря-
)кением \4инистерства в пределах бтоджетньтх ассигнований' предусмотрен_

ньтх йиниотерству на указанньте цели'
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4'13' в случае приняти'{ ре11]ени'т о предоставл ет''1и субоид11и к пись-

менному уведомлени}о прилага1отся два экземп]1яра подпиоанного руководи-
телем йинистерства €оглатшения.

4.14. }ведомление о лри|1я.[ии ук€ванного в пункте 4.9 настоящего |{о-

рядка ретпени'1 направляется &[инистерством частной организации в течение

5 дней со д1{'{ его принятия способом, указаннь1м частной организацией в за-

явке.

4.15' {астная организация в течение 5 дней со дня полу{ения уведом-
ления о предоставлении су6сидии представляет йинистерству два экземпля-

ра подписанного руководителем частной организации €оглатпения для реги-

страции. Регистрация €оглап:ения производится 1![инистерством в течение

3 ра6оних дней со дня !1олу]ения подписанного руководителем наотной орга-

низации €оглатшения. Б течение 2 рабоних дней со дня регистрации €огла-

1шени'т один экземпляр €оглатшения возвращается частной организации.

4.16. €оглатшение в обязательном порядке должно содер)кать:

_ сведени'1 о размере оубсидии, условия, сроки и порядок ее перечисле-

ния;

- обязательства частной организации по предоставлени]о образователь-

нь]х услуг с указанием образовательной прощаммьт и объема образователь-

нь1х услуг;

- право йинистерства и органа государственного финансового контроля

на проведение проверок соблтодения частной организацией условий, целей и

порядка предо ставлен ия су б сидий;

- согласие частной организации на осуществление йинистерством и

органом государственного финансового контро]и проверок соблтодения наст-

ной организацией условий, целей и порядка предоставления су6сидий;

- слг1аи и порядок возврата перечисленнь1х оубсидий в областной

бтоджет;

_ условия и порядок приоотановлени'{' прекраще11ия или изменения

объема предоотавлен ия су6сидии;

1 14з01 5/2015-5177 1(24)
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- обязательство чаотной организации о представлении министерству
отчетов об исполнении обязательств' ук€ванньтх в €оглатцении' в том чиоле о

расходах за счет су6сидии;

- обязательотво частной организации о невклточении в расчет размера

родительской плать! расходов' возмещаемь]х за счет средств субоидий, полу-

чаемь1х из бтоджетньтх систем Российской Федерации;

- порядок и сроки представлени'{ отчетнооти об использов ании субси-

дий, установленньте \4инистерством;

- ответственность сторон за нару1т]ение условий €оглатпения;

- срок действия €оглаштения (соглатпение заклточается на один год).

4.17. |{редоставление су6сидии осуществляется е)кеквартально путем

перечислени'т денежнь1х средств на раснетньтй счет частной организации, от-

крьттьтй ей в кредитной организации, в срок до 25-го числа месяца' след}то_

щего за отчетнь1м' за 1! квартал текущего года - до 25 декабря текущего 10да'

4.18. [|еренисление су6оидий осуществляется е)кеквартально на осно-

вании отчетов и документов' подтвержда}ощих фактинеоки произведен}{ь]е

расходь1 на реализацито образовательньтх программ, в пределах су\4мь1' опре-

деленной (оглаштением.

4.19' !ля полу{ени'| субсидии частная организаци'т ежеквартально до
5_го числа месяца' след}'тощего за отчетнь1м ' а дтя полг{ени'{ оубсидии за

|! квартал текущего года - в срок до 20 декабря текущего года представляет в

йинистерство:

- отчет о фактинески произведеннь1х затратах' возник1ших в связи с ока_

занием образовательнь1х уолуг по предоставлени}о до1пкольного образования,

по форме, установленной €оглаш:ением' с приложением подтверждак)щих

дочментов в соответствии с утетной политикой частной организации;

- отчет о размере родительской плать1 о приложением расчетов и под_

твер)кдатощих документов в соответствии с унетной политикой настной орга-

низац'1и;
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- сведени-'{ о численности воспитанников в отчетном кварт€}ле по фор-

ме' установленной согла||]ением.

4.20. \[инистерство в течение 10 рабоних дней ооуществляет проверку

представленнь1х документов, формирует и представляет в миниотерство фи-
нансов €ахалинокой области заявч/ на оплац расходов в соответствии с

порядком санкционирования оплать| дене)кнь1х обязательств полутателей

средств областного бтоджета, установленнь1м министерством финансов €аха_

линской области.

4.2|' |1инистерство принимает ретшение о приостановлении предостав-

ления су6сидии настной организации в слу{ае непредставления частной

организацией доку\4ентов' ук€шаннь]х в пункте 4.20 настоящего [{орядка.

Ретшение о приоотановлении предоставления су6сидии частной органи-

зации принимается 1![инистерством в течение 5 рабоиих дней со дн'! истече_

ния срока представлени'{ документов.

9ведомление о принятии ре1пения о приостановлении предоставления

оубсидии направляется йинистерством частной организации в течение

2 ра6оних дней с момента его приняти'т способом, указанньтм тастной орга-

низациеи в заявке.

4.22. Ретление о возобновлении предоставления су6сидии настной ор_

ганизации г{ринимается йинистерством в течение 5 рабоних дней со дня по-

лучения документов' непредставление которь]х в порядке и в сроки' установ-
леннь1е |{орядком, послу)кило оонованием для т|ринятия ре1]]ения о приоста-

новлении предоставпения оубсидии.

}ведомление о принятии ретпения о возобновлении предост авления

субсидии направляется йиниотеротвом частной организации в течение

2 рабоних дней с момента его прин'1ти'{ способом, ук,шаннь1м частной орга-

низацией в заявке.

4.23. Азметаение р[шмера су6сидии частной образовательной организа-

ции производится в случаяк:

1 1 4з о 1 5 /201 5 -5 \7 7 1 (24)
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- приостановлени'| действи'| лицензии;

- уточнения сетевь1х показателей частной организации (нисла воспи_

танников' до1школьньтх груп[{ и А!.) при условии превь1111ения или сни}кентб|

численности воспитанников более чем на 100%:

- изменения в течение текущего 6','*-'",.' года размеров нормативов

финансового обеспечения государственньтх гарантий реализации прав на по-

лг{ение общедосцпного и бесплатного до]пкольного образования в муници-

пальнь]х до1пкольнь!х образовательнь1х организациях' устанавливаемьтх |[ра-

вительством €ахалинской области.

4.24. ||редоставление субсидии прекращается в слг{аях:

- нарут11ения условий €оглатпения;

- ликвидации частной организации;

- приостановления действия лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности полность1о или в отнотпе1{ии отдельньгх образовательньтх

программ'

4.25' т{.астная органи3ация в слг{ае изменени'1 платежнь1х реквизитов

обязана незамедлительно уведомить йинистеротво.

4.26. Ретление об изменении размера су6сидии или о прекращении

предоставления субоидии доводится &[инистеротвом до сведения частной

организации в письменной форме в течение 5 дней с дать1 пру!ня1ия ре!пения

с указанием оонований его принятия.

|{ри превьттшении потребности в объеме оу6сидии над бтоджетньтми ас-

сигнованиями, предусмотреннь1ми в областном бтоджете на указаннь]е цели'

&[инистерством в установленном порядке проводитоя работа по увеличению

оуммь] плановь1х бтоджетньтх ассигнований для вь]плать1 оубстадии в полном

объеме-

4.27 . |4зменение размера су6оидии частной организации осуществляет-

ся 1![инистерством путем внесения изменений в раопоря)кение о распределе_

нии су6сидии и о формляется дополнительньтм €оглатшением.
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4.28. Фтветственность за соблтодение наотоящего |{орядка и достовер-

ность представляемь1х сведений возлагаетоя на частнь1е организации' полу-

чив1шие су6сидии.

5. (онтроль за соблгодением условий, целей

и порядка предоставления субсидий

5.1. (онтроль за соблтодением условий, целей и г{орядка, установлен-

нь|х при предоставлении субсидий частньтм организациям, ооуществляет

йинистерство и органь1 государственного финансового контроля €ахалин-

ской области.

5.2. ||роверка соблтодения условий, целей и порядка предоотавления

оу6сидий осуществляется йинистеротвом и органами государственного фи-

нансового контро.'б{ €ахалинской области путем проведени'1 проверок и

направлени'{ запросов о представлении док}ъ4ентов, информации в порядке и

сроки, установленнь]е этими органами.

5.3' Фстаток субсидии, не использованньтй частной организацией в от-

четном финансовом году' подле)кит возврац в областной бтод:кет в текущем

финансовом году в соответствии о требованиями, установленнь]ми Бтод>кет-

нь1м кодексом Российской Федерации.

Б слулае если неиспользованньтй остаток субсидии не перечислен в до-

ход областного бторкета до 01 февраля текущего финансового года, указан_

нь1е средства подле){{ат взь{скани1о в доход облаотного бтод>кета в соответ-

ствии с бтодх<етньтм законодательством Российокой Федерации.

5.4. йинистерство и органь] гооударственного финансового контрол'{

гтроводят проверки соблтодения условий, целей и порядка' установленнь1х

при предоставлении су6сидий чаотнь1м организациям.

5.5. 8 слувае необоонованного получения оубоидии частной организа_

цией в результате нару]пения условий предоставления оубсидий, нецелевого

использования су6сидий, представлени'т недостовернь1х сведений йинистер_

ство в течение 10 рабоних дней со дня установления ук€ванньтх фактов вьг
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ставляет частной организации требование о возврате г[редоотавленной субои-

дии в областной бтоджет.

9астная организация в течение 20 рабоних дней со д|#л получения

требования перечиоляет необоонованно пощ/ченнь1е средства в областной

бтоджет.

5.6. Б слулае неперечисления частной организацией необоснованно по-

луленной су6сидии в областной бтод>кет в орок' установ.т1еннь|й настоящим

|1орядком, указаннь1е средства взь1скива1отся 1!1инистерством в судебном

г{орядке.
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ФФРйА \гр 1

к [{орядку определения объема и
предоставлен ия оу 6 сидии ч астнь1м

до1пкольнь1м образовательньтм
организациям на возмещение затрат

по финансовому обеспенени}о полу]ения
до1пкольного образования в частнь]х

до1пкольнь]х образовательньтх организациях,
утвержденному постановлением

[{равительства €ахалинской области
от 24 августа 2015 г' '}|р 349

соглА1пшниш
о предоставлении субсидии частнь|м до1пкольнь|м
образовательнь|м организациям на во3мещение
затрат по финансовопту обеспенени|о получе}!ия

до1п|{ольного образован ия в ча ст|{ь|х до !|] кол ь нь!х
о б р а з о вател ь н ь|х организациях

г. тожно-сахалинск (( )) 20 г.

йиниотерство образования €ахалинско й облаети, являтощееся главнь]м

распорядителем оредств областного бтоджета, в лице министра образования

€ахалинской области

(Ф'и'о')

действутощего на основании |1оложения о министерстве образов ания (аха-
линской о6лаети, утвер)кденного постановлением |{равительства €ахалин-

ской области

и

с одной сторонь!,

(полное наименование частной дошкольной образовательной организацг:и)

в лице руководителя

(Ф'и.о.)

явля}ощегооя получателем средств областного бтоджета и действутощего на
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основании

(натлтенование, лата' но]\,1еР }чредительного док1гмента)

с другой оторонь]) вместе име!]уемьте (стороньт>, в соответствии с пос.1'анов-

лением |{равительотва сахалинской области <Ф [[орядке определения объема
и предоставл е11ия су 6 сидии чаотнь1м до1пкольнь1м образо вательнь]м органи-
зациям на возмещение затрат по финансовому обеспеченито полу{ения до-
1пкольного образования в частнь]х до1пкольнь]х образовательнь1х организа-

циях)) закл}очили настоящее согла1пение о ни)кеследутощем.

1. |!редмет €оглатцеглия

[{редметом настоящего €оглатпения является предоставлен ие субсидии
из областного бтоджета частной дошкольной образовательной организации,
иметощей лицензи]о на осуществление образовательной деятельности на пра_

во оказания образовательнь]х услуг по реализации образовательнь1х про-
грамм до1школьного образования на территории €ахачинской области

(т'таименование настной доц]кольной образовательной орга:тизации)
в целях возмещения затрат, связаннь]х с реализацией образовательнь1х про-
грамм до1школьного образования.

2. {ели и условия предоставления субсидии
2.1' 1-{ельто предоставления су6сидии является возме1цение чаотной

дотпкольной образовательной организации (далее - частной организации) за-

трат на реализаци}о основнь1х образовательнь]х профамм до1пкольного обра_

зования' вклточая расходь| на оплату труда, приобретение унебников и унеб_
т{ь1х пособий, средотв обу]ения, ищ' игру1пек (за исклтонением раоходов на
содеря{ание зданий и оплату коммунальньтх услуг).

2.2. !оловиями предоставл ения су6сидии явля}отся:

- наличие у частной организации лицензии на ооуществление образова_

тельной деятельности на право оказания образовательнь1х услуг по реализа-

ции образовательнь1х программ дотшкольного образования на территории
1 1 4з 0! 5 /2о1 5 -7 5 587 (з)
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€ахалинской области;

_ отсутотвие в отно111ении чаотной организации процедур

реорга!{изации' ликвидации или несостоятельности

соответствии с законодательотвом Российской Федерации;

(банкротства) в

- наличие свидетельства о государственной регистрации или

свидетельства о постановке на г{ет в налоговом органе на территории

€ахалинокой области;

- отоутствие задоля(енности по налоговьтм и иньтм обязательнь]м

платежам, а так}ке по начисленнь|м, но не уплаченньтм тштрафам и пеням в

бтоджет лтобого уровня бтоджетной оиотемьт Роосийской Федерации, в том

числе в бтоджетьт гооударственньтх внебтоджетньлх фондов (за искллонением

задолженности, по которой оформленьт в установленном порядке согла1шения

о реструктуризации' соблтодатотся графики пога1шения задолженности и

своевременно осуществлятотся текущие плате>ки);

- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;

- оогласие частнои организации на ооуществление министерством об-

разования €ахалинской области (лалее - йинистерство) и органами государ_

ственного финансового контроля проверок соблюдения полуиателем субси_

дии условий, целей и порядка ее предоставления'

2'3. Размер су6сидии из облаотного бтоджета на 20 год по настоя-

щему €оглатпенито составляет (

рублей'

2.4. |{еренисление оу6сидии из областного бтод:кета осуществляетоя г|а

очет частной организации

(наименование настной организации)

открьттьтй в кредитной организации.

2'5. Размер оу6оидии частной орга1{изации мох<ет бьтть изменен в

(суима прописью)

случаях:

2.5. 1. [1риостановления дейотвия лицензии.
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2.5.2. 9точнения сетевь1х показателей частной организации (виола

воспитанников, до1пкольньтх групп) при условии превь1111ения или снижения

численности воспитанников более 1 0о%.

2.5.3. 14зменения в течение текущего финансового года размеров нор-

мативов финансового обеспечения государственнь1х гарантий реализации

прав на получение общедоотупного и бесплатного до!пкольного образоваттия

в муниципальнь1х до1школьньтх образовательнь|х организациях €ахалинской

облаоти.

2. 6. |{редоставление су б сиди|1 прекр ащается в олучаях :

2.6.1 . Ёаругпения условий €оглатпения.

2.6.2. |иквидации настной организации.

2.6.3. [{риостановления дейотвия лицен3ии на осуществление образова-

тельной деятельнооти полностьто или в отно1пении отдельЁ1ь;х образователь-

11ьтх программ.

3. [1рава и обязаггности €торог:

3. 1. йинистерство обязуется:

3.1'1. |{редоставить су6оиди|о при соблтодении условий, предуомот-

реннь]х пунктом 2.2 раздела 2 настоящего €оглатпения, в размере, установ-
ленном пунктом 2'3 р'аздела2 настоящего €оглатпения.

3. 1.2. [{роизводить перечисление субеидии ежекварталь}!о на основа-

нии отчетов о затратах по форме, установленной €оглатпением' и докумен_

тов, подтвержда!ощих фактинеоки произведеннь]е расходь1 на реализаци}о

образовательнь]х программ' не позд1тее 20-го числа месяца' оледу}ощего за

отчетнь]м кварт:!)-1ом' за 1у квартал текущего года - до 25 декабря текущего

финансового года'

3.1.3. Фсуществлять контроль за соблюдением получателем условий'

целей и поРядка' установленнь1х при предоставлении оубоидии, полуиенной

в рамках настоящего €огла:пения.

3.1.4. в письменной форме довести до оведения частной организации

ре1пение об изменении размера оу6сидии или о прекращении предоставлеЁ1ия

1 1 4з о 1 5 / 2о 1 5 -7 5 581 (з)



субсид14и в течение 10 рабоних дней с дать] принятия ре1]]ения с указанием

основании его принятия.

3.1.5. |1рекратить предоотавление су6оидии со дня принятия в соответ_

ствии с пунктом 2'6 раздела 2 настоящего €оглатпения соответству}ощего

ре1шения.

3. 1.6. Фсушествлять проверки соблтодения получателем уоловий, целей

и порядка предоставления су6сидии, уста}1овленнь1х !1ри ее предоставлении,

и соответствия представленнь]х отчетов фактияескому состоянито'

3.2. йинистерство вправе:

з.2.|. в случае нару1пения условий предоотавления оубоидии, установ-

леннь]х настоящим €оглаш:ением, требовать возврата субсидии в установ-

ленном порядке в доход областного бгоджета.

3.2.2. Азменять размер предоставляемой по настоящему €оглатпени*о

оу6сидии в случае изменения в течение текущего финансового года размера

нормативов финансового обеспечения государственньтх гарантий реализации

прав на полг{ение общедоступного и бесплатного до1пкольного образования

в муниципальнь]х до1пкольньтх образоватепьнь1х организациях €ахалинской

области.

3.2.3. |!роизводить перерасчет предоотавляемой по настоящему €огла-

1пенито субсидии в случае уточнения сетевь]х показателей (нисла воспитан-

ников' до1школьньтх групп) на 31декабря отчетного года по даннь1м статисти_

чеокой отчетности ф 85_к.

3.3. 9астная организация о6язуетоя:

3.3.1. €облтодать цель и условия предоставления су6сидии из областно_

го бтоджета, установленнь1е пунктом 2.2 раздела 2 настоящего €оглатпения.

3.3.2. Фбеспечить вь1полнение следу1ощих обязательств:

- вь1полнение функций' отнесеннь]х к компетенции чаотной организа-

ции законодательством Росоийской Федерации в облаоти образования;

- реализаци}о в полном объеме программ до1школьного образования в

соответствии с унебньтм планом и графиком унебътого процесса;

] 1430 1 5/20 | 5-75587(3)



- обеспечение

- обеспечение

частной организации

6

качества образования воспитанников;

охрань] жизни и здоровья воспитанников и работников
во время образовательного процеоса;

- соблтодение прав и свобод воопитанников и работников частной орга-
ъ\изаци|1;

_ не вкл1очать в расчет размера родительской плать] расходов' возмеща-

емь1х за счет средств оубсидий, получае|у1ь1х из бтоджетнь]х систем Россий-
ской Федерации'

3.3.3' }ведомить \4инистерство [{утем на11равления соответству]ощего

письменного извещения:

_ незамедлительно в случае изменения платежнь|х реквизитов;
- в течение 10 рабових дней со дня наступле ния собьттий, предуомот-

реннь1х подпунктами 2.5.\'2.5.2' пунктом 2.6 раздела 2 настоящего €отлатпе-

ния'

3.3.4' Ёжеквартально до 5 нисла меояца' следутощего за отчетнь1м квар-
талом) а за 1! квартал текущего года - в срок до 20 дека6ря текущего года
представлять в йиниотерство отчет об ооущеотвлении расходов за снет суб-
сидии из областного бюджета, предоставляемой частной организации' по

форме .}'1! 1 к настоящему €оглатпени1о с прило)кением документов' подтвер-
жда}ощих фактинески произведен1]ь1е расходь1.

3.3.5. [{роизводить возврат не использованно!.о на начало текущего

финансового года оотатка субсидии в областной бтоджет г1е позднее 01 фев-

раля текущего финансового года в соответствии с требованиями' установ-
леннь1ми Бтод:кетньтм кодекоом Российской Федерации и зако}|ом €ахалин-
ской области об областном бтодэкете на онередной финансовьтй год и плано-
вьтй период.

3.3.6. |{редотавлять по запросу \4инистерства информаци1о и докумен-
тьт' необходимь]е для проведения проверок соблтодения уоловий настоящего

€оглашления, а так)ке ок€вь1вать содействие йинистерству при проведет1ии

таких проверок.

1 14з015/201 5-75587(з)



з.з.7. в течение 20 рабоних дней со дня поступления требован ия \4и-

ниотерства о возврате предоотавленной субсидии в овязи с ее необоснован_

ньтм получением перечислить полу]еннь1е средства в областной бтоджет.

3.4. т{.аетная организация вправе :

3.4.1 . 1ребовать своевременного перечисления субсидии на цели в раз-
мере, порядке и на условиях, предусмотрент_!ьтх €оглатлением' [|ри условии
вь]полнения получателем всех обязательотв по настоящему €оглатшегтито.

3.4.2' Ф6ращаться в йинистерство за разъяснениями в овязи с исполне-

!1ием !тастоящего соглап]ения.

4. 0тветстве[{1|ость €торон

Б слунае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему €оглатпенито €тороньт несут ответственность в соот-

ветотвии о законодательством Российской Федерации.

5. 3аклточитель|{ь|е поло}ке|{ия

5'1' €порьт ме)кду €торонами ре1па1отся путем 11ереговоров, а при

г1едостижении согласия - в судебном порядке.

5.2. 14зменение наотоящего €оглаптения осущеотвляется по инициативе

€торон в письменнбй форме в виде дополнительнь]х согла1пений к наотоя-

щему €оглатшенито, которь1е явля1отся его неотъемлемой частьто.

5.3. Расторжение настоящего €оглагшения возмо}кно при взаимном со-

гласии €торон или по требованито одной из €торон при нару1шении другой
€торогтой условий наотоящего €оглатшения и 1]ри письменном извещении о

расторжении с указанием причиньт растор)кения настоящего €оглап-тения.

5.4. Ёастоящее €оглатпение вступает в силу со дня его подпиоа1_1ия

€торонами и действует до исполнения €торонами своих обязательств.

5.5. [1астоящее €оглапление составлено в двух экземплярах' имеющих

одинаковуто }оридическ},}о оилу' по одному для каждой из €торон.

| 1 4зо1 5 | 2о1 5 -7 5 581 (з)



йинистерство о6разования
€ахалинокой об.л:асти

\4есто нахождения
Бацковские реквизить1

\4иниотр

(подпись)

м.п.

| 1 4з01 5 |20| 5-75587(3)

|{олное наименование
частной организации

\4есто нахождения
Банковокие реквизить1

Руководитель

8

6. Адреса, реквизить! и подписи €торон

(Ф'и.о.) (Ф.и.о.)
(подпись)

м.п.



ФФР\4А ].[р 2

к [{орядку определения объема и
предоставления су б сидии частнь1м

до1школьнь1м образовательньтм
организациям на возмещение затрат

по финансовому обеспененито получени';
доп]кольного образования в частнь]х

дотпкольнь1х образовательнь1х организациях,
утвер)кденному постановлением

|{равительства €ахатлинско й области
от 24 августа 2015 г. ]:гч 349

зАявкА

о предоставлении субсидии на возмещение затрат частнь|м
до!пкольнь[м образовательнь!м органи3ацияп{ на финансовое
обеспечение получения до|пкольного образования в частнь1х

до1пкольнь|х образовательнь|х организациях

в соответствии со статьей 78 Бтоджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением |[равительства (ахалинской области от

28.06.20|з лъ 3з1, (об утвер)1{дении государственной программь]

€ахалинской области <Развитие образования в €ахалинокой области на

201'4 - 2020 годьт> про1пу предоставить субсидито на возмещение затрац

возника}ощих в связи с оказанием образовательнь1х услуг по г1редоставлени}о

до1пкольного образования в 20- году' за счет средотв областного бтоджета.

.{аю согласие на:

- обработку и использование персональнь1х данньтх в соответствии со

статьей 9 Федерального закона от 21 ,07'2006 ]х]'р 152-Ф3 к9 персональнь;х

даннь]х);

1 1 4з 0 \ 5 | 2о| 5 -7 5 6\ 7 (з)

Реализуемьте основнь;е
общеобразовательнь!е программь|

до|цкольного образованпя

численность
воспитанвиков на дату

подачи 3аявки' чел.

[1рогнозируемая среднегодовая
численность воспитанник0в на

финансовь!й год, чел.



2

- осуществление министерством образоват{ия €ахалицской области

(далее - \4инистерство) и органами гооударственного финансового контро.,|'!

проверок соблтодения частнь]ми до1пкольнь!ми организациями целей,

условий и порядка предоставления су6сидий.

Реквизитьт чаотной дош:кольной образовательной организации:

10ридинеский адрес:

|{онтовьтй адрео:

3лектронньтй адрео:

[!еренень док},1ентов' гтрилагаемь1х к заявке :

]\! пп. }|аименование документа !{олинество страниц

1

|[одтверждато, нто информация, содерж ащаяоя в прилагаемь]х к заявке

документах' являетоя достоверной'

|{ропу уведомление о [|ри11ятии заявки к рассмотрени1о или об отказе в

его лри11ятии к ' раосмотрени1о, а так)ке уведомлени'| о принятии

йинистеротвом инь1х ре1пений направлять по почтовощ/ адресу либо по

электронной понте:

(указать способ направления, адрес)

(лодпись) (Ф.и.о.)

Руководитель частной дотшкольной
образовательной организации

(дата)

м.п.

1 1 4з 0 1 5 | 20 1 5 -7 5 61 7 (з)



ФФР\4А ]ц]'р 3

к ||орядку опредепения объема и
предоставлен ия су 6 сидии частньтм

до1пкольнь]м образовательньтм
организациям на возмещение защат

по финансовому обеспенени1о полг{ения
до1школьного образования в частнь]х

до11]кольньтх образовательнь[х организациях'
утвержденному постановлением

|!равительства €ахалинской облаоти
от 24 августа 2015 г. ]\9 349

свшдшния
о численности воспитанников на 20- год

(наименование настной доц]кольной образовательной организации)

располоэкенной в

Реэким функциопирова-
ншя/направленность

групп

0дновозрастньте группь:
0бщее число воспитанников' чел.

Разновозрастньте группь;
0бщее чио:о воспитанников' чел.

от 2-х
мес. до
1,5 лет

от 1,5
лет до
3-х лет

от 3-х
лет до

5_ти лет

5лети
стар!||е

от 2-х
мес. до
3-х лет

от 2_х
мес. до
8 лет

от 3_х
лет 2

возраста

от 3_х
лет 3

возраста

Режим функциони-
рования:

(указать)

Ёаправленность
групп:

Фбщеразвиватощая

1{омпенсир1тощая
в том числе:

дети с нару1шения_
ми речи

дети с нару1цением
слуха

глухие дети

1 1 4з о 1 5 | 20 1 5 -'7 5 640 (з)



Рехсим функционирова-
ния/направленность

групп

одново3растнь|е группь|
0бщее нисло воспитанников' чел.

Разновозрастньпе группь:
0бщее нисло воспитанников' чел.

от 2-х
мес. до
1,5 лет

от 1'5
лет до
3-х лет

от 3-х
лет до

5-ти лет

5лети
ста р1|-[е

от 2-х
мес. до
3-х лет

от 2-х
мес. до
8 лет

от 3-х
лет 2

возраста

от 3-х
лет 3

во3раста

дети с задержкой
психического раз-
вития

1{омбинированная

Рехсим функциони-
рования:

(указать)

Ё{аправленность
групп:

(указать)

и т.д.

Руководитель частной до|пкольной
образовательной организации

(подпись) (Ф.и.о.)

[лавньтй бухгалтер

м.п.
(подпись) (Ф.и.о.)

1 1 4з 0 1 5 | 20 1 5 -7 5 640 (з)



ФФР\4А $о 1

к €оглатшени1о о предоставлении субсидии
частнь1м до1пкольнь1м образовательньлм

организациям на возмещение затрат
по финансовому обеспененито полг{ени'|

до1]]кольного образования в частнь1х
до1школьнь]х образовательнь1х организациях

отчвт
об осушествлении расходов за счет субсидии

из областного бгодэкета, предоставляемой частной
до|пкольной образовательной организации

(наименование частной доц]кольцой образовательной организации)

на возмещение затрат' связаннь!х с предоставлением
до|школьного образования на 01 2о г.

(тьтс' рублей)

л!
пп.

направлен{я расходов произведено расходов возмещено
расходов за счет
средств субсидии

остаток па

за текущий
квартал

с начала
года

('|чс|нун'да|)

1
,| 3 4 5 б

1. Ёа возмещение затрат'
связаннь1х с'предоставле-
нием до1пкольного обра-
зования - всего (1.1 + 1.2
+ 1.3)

в том числе:

1.1. Расходьт на оплату труда с
начислениями

1.2. Расходьт на обеопечение
образовательной деятель-
ности

из них:

||4грьт, ищутшки' дидакти-
ческий матери€ш|

1 14з015/20 1 5-75599(5)



1 2 3 4 5 6

}небники' утебньте посо-
6ия

€редотва обутения

в том числе:

1 .з. Расходьт на дополнитель-
ное профессионы1ьное
образование

в том числе:

|{рименание: ук2вь]ваетоя размер фактинеской родительской платьт в месяц на
1 воспитанника с прилох{ением расчета.

Руководитель
(полпись)

Ф амилия, имя' отчество исполнителя
1елефон

(Ф'и'о.)

1 | 4з 0 1 5 | 20 1 5 -7 5 599 (5)



ФоРмАм 2

к соглатшеник) о предоставлении су6сид'1и
частнь]м до|школьнь]м образовательньтм

организациям на возмещение затрат
по финансовому обеспененито полу{ения

до1школьного образования в частнь1х

до1пкольнь1х образовательнь!х организациях

свшдвния
о численности воспитанников на 20 год

(наименование

располоэкенной в
частной дошкольной образовательной организацпи)

Реясим функционирова-
ппя/направленность

групп

одновозрастнь|е группь!
Фбщее число воспитанпиков' чел.

Разновозрастнь|е группь|
Фбщее нисло воспитан1{иков' чел.

от 2-х
мес. до
1,5 лет

от 1'5
лет до
3-х лет

от 3-х
лет до

5-ти лет

5лети
стар1ц е

от 2-х
мес. до
3_х лет

от 2-х
мес. до
8 лет

от 3-х
лет 2

во3раста

от 3-х
лет 3

возраста

Режим функциони-
рования:

(указать)

}{аправленность

щупп:

Фбщеразвиватощая

1{омпенсир1тощая
в том числе:

дети с нару1пения-
ми речи

дети с нарут11ением
сл\}(а

гл}хие дети

дети с задержкои
психического раз-
вития

1 1 4з0 | 5 | 20 | 5 -7 5 6о7 (з)



Ре:ким функционирова-
ния7направленность

групп

0дновозрастнь:е группь:
0бщее нпсло воспитан[{иков' чел.

Разновозрастньпе группь:
0бщее нисло воспитанников' чел.

от 2_х
мес. до
!'5 лет

от 1'5
лет до
3_х лет

от 3-х
лет до

5-ти лет

5лети
стар!ше

от 2-х
мес' до
3-х лет

от 2-х
мес. до
8 лет

от 3-х
лет 2

возраста

от 3-х
лет 3

возраста

(омбинированная

Ре>ким функциони-
рования:

(указать)

Ёаправленность
групц:

(указать)

и т.д.

Руководитель частной дотпкольной
образовательной организации

(подпись) (Ф.и'о.)

[лавньтй бухгалтер

м.п.
(подг1ись) (Ф.и'о.)

| | 4з01 5 1201 5 -7 5 607 (з)


