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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2016 г. N 545

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 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, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.01.2018 N 2,
от 28.03.2018 N 89, от 31.05.2019 N 184, от 31.05.2021 N 241,
от 08.07.2022 N 316)


В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 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. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2014 г. N 57 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 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";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. N 387 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2014 г. N 57".
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 16.12.2016 N 545

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 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. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.01.2018 N 2,
от 28.03.2018 N 89, от 31.05.2019 N 184, от 31.05.2021 N 241,
от 08.07.2022 N 316)


I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 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 (далее соответственно - субсидия, организация), в соответствии с Законом Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике".
1.2. Субсидии предоставляются организациям на возмещение произведенных 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).
1.3. Субсидии предоставляются организациям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности и реализующим на территории Чувашской Республики образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющие государственную аккредитацию.
1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) при формировании проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона Чувашской Республики о внесении изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период).
(п. 1.4 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.05.2021 N 241)
1.5. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии, является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии).
(п. 1.5 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.05.2021 N 241)

II. Порядок и условия предоставления субсидий
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 31.05.2021 N 241)

2.1. Субсидия предоставляется по результатам проведения отбора организаций для заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - отбор) на основании заявок на получение субсидии (далее - заявка).
2.2. Право на получение субсидии предоставляется организациям при соблюдении следующих требований:
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка:
у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
организация не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2022 N 316)
2.3. Отбор осуществляется способом запроса предложений на основании заявок, направленных организациями, исходя из соответствия организации требованиям, установленным настоящими Правилами.
Решение о проведении отбора принимается Минобразования Чувашии при наличии лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минобразования Чувашии как получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил.
Объявление о проведении отбора размещается в течение 10 рабочих дней после принятия Минобразования Чувашии решения о проведении отбора в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта на едином портале, а также на официальном сайте Минобразования Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Минобразования Чувашии) с указанием:
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи заявок), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Минобразования Чувашии;
результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.21 настоящих Правил;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых обеспечивается проведение отбора;
требований к организациям, представляющим заявки, указанных в пунктах 1.3 и 2.2 настоящих Правил, перечня документов, представляемых организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил;
порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил;
порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявку;
правил рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил;
порядка предоставления организациям разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победители отбора должны подписать соглашение о предоставлении субсидии;
условия признания победителей отбора уклонившимися от заключения соглашения о предоставления субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Минобразования Чувашии, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.
2.4. Для участия в отборе организация представляет в Минобразования Чувашии заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации;
сведения об имеющихся ресурсах для осуществления соответствующего вида деятельности: собственные или арендуемые основные средства, материально-технические и нематериальные ресурсы, финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, стабильность состава трудового коллектива (краткая характеристика по каждой позиции) (представляются в произвольной форме);
планы деятельности организации на текущий год, подписанные ее руководителем и скрепленные печатью организации (представляются в произвольной форме);
информация о видах деятельности, осуществляемой организацией, в форме отчета за последний год с указанием достигнутых результатов, подписанного ее руководителем (представляется в произвольной форме);
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 08.07.2022 N 316;
сведения о среднемесячной заработной плате работников организации за предшествующий год по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;
списки обучающихся на дату подачи заявки по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
расчеты прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся по образовательным программам дошкольного образования и (или) образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на соответствующий финансовый год по формам согласно приложению N 4 к настоящим Правилам.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписаны руководителем организации.
Ответственность за достоверность представляемых в Минобразования Чувашии документов несет организация в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Минобразования Чувашии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в течение одного рабочего дня со дня получения документов, представленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил, направляет межведомственный запрос о представлении:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка;
сведений от налогового органа о наличии (отсутствии) у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка;
справок от иных главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики о наличии (отсутствии) у организации просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка;
информации от муниципального образования, на территории которого функционирует организация, необходимой для сверки списка обучающихся, представленного организацией;
информации о бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за последний финансовый год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2022 N 316)
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены организацией по собственной инициативе.
2.6. Минобразования Чувашии:
регистрирует представленные заявки в установленном в Минобразования Чувашии порядке;
осуществляет проверку наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (при осуществлении организацией образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования);
передает заявки и прилагаемые к ним документы в течение трех дней со дня их регистрации Комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на 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, ежегодно формируемой Минобразования Чувашии (далее - Комиссия).
2.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заявок:
рассматривает документы, указанные в пунктах 2.4 и 2.5 настоящих Правил;
принимает решение об одобрении заявки и включении организации в список получателей субсидии или об отклонении заявки, которое оформляется протоколом заседания Комиссии.
На основании протокола заседания Комиссии Минобразования Чувашии в течение трех рабочих дней с даты его подписания издает приказ о списке получателей субсидии на текущий финансовый год.
2.8. Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие организации требованиям, установленным пунктами 1.3 и 2.2 настоящих Правил;
несоответствие представленных организациями документов требованиям к документам, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе организации;
подача организацией заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок в объявлении о проведении отбора.
Организация имеет право отозвать свою заявку путем предоставления в Минобразования Чувашии официального письма, подписанного руководителем организации.
2.9. Информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были рассмотрены, включая информацию об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были отклонены (с указанием причин отклонения), в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки, размещается на едином портале, а также на официальном сайте Минобразования Чувашии не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем подписания приказа о предоставлении субсидии.
2.10. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной организацией информации.
2.11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) между Минобразования Чувашии и организацией.
К соглашению прилагаются расчеты годового объема субсидии, которые являются неотъемлемой частью соглашения.
Расчет годового объема субсидии, предоставляемой организации, осуществляется с квартала, в котором заключено соглашение.
Соглашением предусматриваются в том числе условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минобразования Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
2.12. Размер субсидии 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 в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, утверждаемых законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, коэффициентов к ним, прогнозируемой на соответствующий финансовый год среднегодовой численности обучающихся по соответствующим основным общеобразовательным программам.
2.13. Уточнение объемов субсидий осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в соответствии с представляемыми ежеквартально отчетами, документами, копиями документов. Уточнение объемов субсидий производится также при изменении размеров, указанных в пункте 2.12 настоящих Правил 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 в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, и коэффициентов к ним. При уточнении объемов субсидий заключается дополнительное соглашение к соглашению.
2.14. Предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется по разделу 0700 "Образование", подразделам 0701 "Дошкольное образование", 0702 "Общее образование", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минобразования Чувашии на указанные цели.
2.15. Субсидии перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минобразования Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета организаций, открытые ими в кредитных организациях, в срок не позднее 10 рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидии.
2.16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на цели, не предусмотренные пунктом 1.2 настоящих Правил.
2.17. После заключения соглашения о предоставлении субсидии организация ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минобразования Чувашии:
отчет о расходовании субсидии по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.
К документам, подтверждающим фактически произведенные затраты, относятся:
платежные документы, накладные и т.д.;
табели учета посещаемости детей за отчетный период по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г., регистрационный N 37519).
В случае представления неполного пакета документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов Минобразования Чувашии в течение трех рабочих дней возвращает организации документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, с письменным указанием причин возврата и срока устранения недостатков. Срок устранения недостатков - не более трех рабочих дней со дня возврата организации документов.
Срок проверки Минобразования Чувашии документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, - не более пяти рабочих дней.
2.18. Основанием для отказа в перечислении субсидии является непредставление организацией документов, указанных в пункте 2.17 настоящих Правил, в сроки, установленные абзацем седьмым пункта 2.17 настоящих Правил.
2.19. Для перечисления субсидии Минобразования Чувашии одновременно с заявками на кассовый расход представляет в Минфин Чувашии копии соглашений.
2.20. Минобразования Чувашии как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления организацией дополнительной отчетности.
2.21. Результатом предоставления субсидии является обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), значение которого предусматривается в соглашении, является численность обучающихся по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в организации в отчетном году.
2.22. Минобразования Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также обеспечивает соблюдение организациями порядка и условий предоставления субсидий.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.07.2022 N 316)

III. Осуществление контроля за соблюдением порядка и условий
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 08.07.2022 N 316)

3.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, в случаях, предусмотренных соглашениями, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, он подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
3.2. В случае если организацией допущены нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных соглашением, в части достижения значений показателей предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.21 настоящих Правил, то объем субсидий, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.01.2018 N 2, от 31.05.2021 N 241, от 08.07.2022 N 316)

Vвозврата = Vсубсидии (1 - Пr факт / Пr план),

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной организацией;
Пr факт - фактически достигнутое значение показателя предоставления субсидии;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.01.2018 N 2, от 31.05.2021 N 241)
Пr план - плановое значение показателя предоставления субсидии.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.01.2018 N 2, от 31.05.2021 N 241)

Основанием для освобождения организации от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
3.3. Минобразования Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня выявления Минобразования Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе в части достижения значений результата предоставления субсидии и показателя предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами и соглашением, направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение 1 месяца со дня уведомления.
(п. 3.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.07.2022 N 316)
3.4. В случае если организация не возвращает бюджетные средства, полученные в виде субсидии, в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.
3.5. Минобразования Чувашии осуществляет проверку соблюдения организациями порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(п. 3.5 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.07.2022 N 316)





Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на 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

                                  ЗАЯВКА
        __________________________________________________________
                     (полное наименование организации,
        __________________________________________________________
                          ИНН, юридический адрес)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
               Чувашской Республики на 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

    В  соответствии  с  пунктом  5 статьи 8 Закона Чувашской Республики "Об
образовании   в   Чувашской  Республике"  прошу  предоставить  субсидию  на
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, на
20__ год.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Численность обучающихся на дату подачи заявки, чел.
Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся на текущий финансовый год, чел.









Всего



    Приложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Банковские реквизиты организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Иные  сведения  об организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)  главного  бухгалтера, почтовый адрес, телефоны организации, факс,
адрес электронной почты и др.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации _________________ ________________________________
                          (дата, подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Подпись лица,
принявшего заявку _______________ _________________________________________
                  (дата, подпись)    (Ф.И.О. (последнее - при наличии),
                                                 должность)





Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на 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

                                 СВЕДЕНИЯ
               о среднемесячной заработной плате работников
        __________________________________________________________
                        (наименование организации)
                             за _________ год

Категория работников
Количество, единиц
Среднемесячная заработная плата, рублей
Фонд оплаты труда, тыс. рублей
Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей
Руководитель


x
x
Заместитель


x
x
Главный бухгалтер


x
x
Воспитатель


x
x
Вспомогательный персонал


x
x
Итого





Руководитель организации ________________ _________________________________
                          (дата, подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)





Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на 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. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.01.2018 N 2)


                            СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
             в _______________________________________________
                        (наименование организации)
                       на ___ _____________ _____ г.

N
пп
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося (полностью)
Дата начала посещения организации
1.


2.


3.


...



Руководитель организации ________________ _________________________________
                          (дата, подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)





Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на 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
                   расчета прогнозируемой среднегодовой
           численности обучающихся по образовательным программам
                    дошкольного образования в 20__ году
           в __________________________________________________
                        (наименование организации)

Месяц
Возраст воспитанников
Время пребывания, часов
Прогнозируемая численность, чел.



всего
в том числе
в группах кратковременного пребывания (далее - ГКП) с режимом работы




при 5-дневной рабочей неделе
при 6-дневной рабочей неделе
3 часа
4 часа
5 часов




с дневным пребыванием
с круглосуточным пребыванием
с дневным пребыванием
с круглосуточным пребыванием



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Январь
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Февраль
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Март
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Апрель
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Май
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Июнь
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Июль
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Август
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Сентябрь
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Октябрь
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Ноябрь
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



Декабрь
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x



В среднем за год
всего










из них:










от 2 мес. до 1 года






x
x
x

от 1 года до 3 лет






x
x
x

от 3 лет до 7 лет






x
x
x

ГКП
x
x
x
x
x
x






                                   ФОРМА
             расчета прогнозируемой среднегодовой численности
                 обучающихся по образовательным программам
               начального общего, основного общего, среднего
                      общего образования в 20__ году
             в ______________________________________________
                        (наименование организации)

Месяц
Образовательная программа
Прогнозируемая численность обучающихся по программе, чел.
1
2
3
Январь
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Февраль
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Март
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Апрель
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Май
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Июнь
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Июль
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Август
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Сентябрь
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Октябрь
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Ноябрь
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

Декабрь
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего

В среднем за год
начального общего образования


основного общего образования


среднего общего образования


всего


Руководитель организации ________________ _________________________________
                         (дата, подпись)  (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Подпись лица,
принявшего расчет _________________ _______________________________________
                   (дата, подпись)    (Ф.И.О. (последнее - при наличии),
                                                  должность)





Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на 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. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.01.2018 N 2)


                                   ОТЧЕТ
            о расходовании субсидий из республиканского бюджета
               Чувашской Республики на 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,
          _______________________________________________________
                        (наименование организации)
          по состоянию на ____________________________ 20__ года
                          (нарастающим итогом с начала года)

Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 545
(ред. от 08.07.2022)
"Об утверждении Правил предоставления субси...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2022
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Реализуемые образовательные программы
Среднесписочная численность обучающихся, чел.
Объем субсидий, определенный соглашением, тыс. рублей
Объем расходов, осуществленных организацией на цели, определенные соглашением о предоставлении субсидии, с начала года, тыс. рублей
Объем субсидий, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики с начала года, тыс. рублей
Объем средств, подлежащих возмещению из республиканского бюджета Чувашской Республики (гр. 11 - гр. 14)

всего с начала года
в том числе






при 5-дневной рабочей неделе
при 6-дневной рабочей неделе
в группах кратковременного пребывания с режимом работы

всего с начала года
в том числе




с дневным пребыванием
с круглосуточным пребыванием
с дневным пребыванием
с круглосуточным пребыванием
3 часа
4 часа
5 часов


расходов на оплату труда с начислениями
расходов на обеспечение образовательного процесса


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Дошкольного образования














Начального общего образования

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Основного общего образования

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Среднего общего образования

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Итого по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

x
x
x
x
x
x
x






Итого по организации















Руководитель организации ________________ _________________________________
                            (подпись)     (Ф.И.О. (последнее - при наличии)
М.П.

Исполнитель _____________ _________________________________ _______________
              (подпись)    (Ф.И.О. (последнее при наличии)      (тел.)




