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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. N 542

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259)


Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики (далее - Правила).
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 545 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 - 2013 годах субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации части платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2011 г. N 176 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 545";
подпункт 26 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2011 г. N 393 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики";
подпункт 2 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 февраля 2012 г. N 35 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2008 г. N 388";
подпункт 8 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2013 г. N 269 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 27.12.2013 N 542

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259)


I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики (далее соответственно - компенсация, родительская плата), в соответствии с законами Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике" и "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями".
1.2. Компенсация выплачивается в соответствии с порядком обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, и ее выплаты, установленным Кабинетом Министров Чувашской Республики.

II. Порядок финансирования

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, осуществляется по разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1004 "Охрана семьи и детства", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии).
2.2. Объем субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату компенсации определяется в соответствии со статьей 7.1 Закона Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями".
Распределение указанного объема субвенций между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели перечисляются с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минобразования Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов.
(п. 2.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259)
2.4. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, осуществляются расходы по выплате компенсации и расходы на оплату услуг по доставке компенсации.
2.5. Уполномоченные органы местного самоуправления заключают с Минобразования Чувашии соглашения о предоставлении им субвенции на выплату компенсации по форме, утверждаемой Минобразования Чувашии.
2.6. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259.
2.7. Уполномоченные органы местного самоуправления представляют в Минобразования Чувашии ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
Уполномоченные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату компенсации и достоверность сведений, содержащихся в представляемых отчетах.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259)
2.8. Минобразования Чувашии на основании отчетов, представленных уполномоченными органами местного самоуправления, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет сводный отчет об использовании субвенций, подписанный министром образования и молодежной политики Чувашской Республики или его заместителем, в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) по форме, указанной в пункте 2.7 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259)
2.9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района и бюджету городского округа, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259)
В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии, определяемом с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован муниципальным районом (городским округом) в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального района и бюджета городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субвенции.

III. Осуществление контроля
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 28.06.2017 N 259)

Минобразования Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения уполномоченными органами местного самоуправления условий, целей и порядка предоставления субвенций.





Приложение
к Правилам предоставления субвенций
бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов из республиканского бюджета
Чувашской Республики для осуществления
государственных полномочий Чувашской Республики
по выплате компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования на территории Чувашской Республики



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.06.2017 N 259)


                                   Отчет
            о расходах на выплату компенсации платы, взимаемой
         с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
            за детьми, посещающими образовательные организации,
             реализующие образовательную программу дошкольного
              образования на территории Чувашской Республики,
        по ________________________________________________________
           (наименование муниципального района, городского округа)
                       за _______________ 20___ года
                             (квартал)

N п/п
Показатели отчета
Единица измерения
Значение на 1 января текущего года
Значение за отчетный период
1
2
3
4
5
1.
Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, в месяц
рублей


2.
Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, в месяц
рублей


3.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, установленный Кабинетом Министров Чувашской Республики
рублей


4.
Численность родителей (законных представителей), внесших плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, и имеющих право на получение компенсации, всего
человек



в том числе:




в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на первого ребенка
человек



в размере 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на второго ребенка
человек



в размере 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на третьего ребенка и последующих детей
человек


5.
Численность родителей (законных представителей), внесших плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, и имеющих право на получение компенсации, всего
человек



в том числе:




в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на первого ребенка
человек



в размере 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на второго ребенка
человек



в размере 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на третьего ребенка и последующих детей
человек


6.
Численность детей, на которых выплачивается компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, всего
человек



в том числе:




в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на первого ребенка
человек



в размере 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на второго ребенка
человек



в размере 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на третьего ребенка и последующих детей
человек


7.
Численность детей, на которых выплачивается компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, всего
человек



в том числе:




в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на первого ребенка
человек



в размере 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на второго ребенка
человек



в размере 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на третьего ребенка и последующих детей
человек


8.
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право, всего
%



в том числе:




получающих компенсацию в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на первого ребенка
%



получающих компенсацию в размере 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на второго ребенка
%



получающих компенсацию в размере 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, на третьего ребенка и последующих детей
%


9.
Количество произведенных выплат компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, всего (нарастающим итогом с 1 января текущего года)
единиц



в том числе:




на первых детей в семье
единиц



на вторых детей в семье
единиц



на третьих и последующих детей в семье
единиц


10.
Количество произведенных выплат компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, всего (нарастающим итогом с 1 января текущего года)
единиц



в том числе:




на первых детей в семье
единиц



на вторых детей в семье
единиц



на третьих и последующих детей в семье
единиц


11.
Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, в месяц
дней


12.
Объем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, израсходованных на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, всего (нарастающим итогом с 1 января текущего года)
тыс. рублей



в том числе:




на первых детей в семье
тыс. рублей



на вторых детей в семье
тыс. рублей



на третьих и последующих детей в семье
тыс. рублей


13.
Объем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, израсходованных на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, всего (нарастающим итогом с 1 января текущего года)
тыс. рублей



в том числе:




на первых детей в семье
тыс. рублей



на вторых детей в семье
тыс. рублей



на третьих и последующих детей в семье
тыс. рублей


14.
Средний размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики (на 1 ребенка в месяц)
тыс. рублей



в том числе:




на первых детей в семье
тыс. рублей



на вторых детей в семье
тыс. рублей



на третьих и последующих детей в семье
тыс. рублей


15.
Средний размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими частные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики (на 1 ребенка в месяц)
тыс. рублей



в том числе:




на первых детей в семье
тыс. рублей



на вторых детей в семье
тыс. рублей



на третьих и последующих детей в семье
тыс. рублей



Глава администрации
муниципального района
(городского округа)      ____________ /________________________/
                          (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель _____________/__________ /_______________________ / _____________/
             (должность)  (подпись)   (фамилия, имя, отчество     (телефон)
                                     (последнее - при наличии)




