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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2020 г. N 379

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ),
И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ,
И ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики
М.НОЗДРЯКОВ





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 08.07.2020 N 379

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ),
И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ,
И ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее также соответственно - организации и индивидуальные предприниматели, частные дошкольные организации, субсидия), а также порядок проведения конкурсного отбора организаций и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий (далее - конкурсный отбор).
1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящего в состав национального проекта "Демография" (далее - региональный проект), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств федерального бюджета, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные цели в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с созданием в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", приведенными в приложении N 22 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642.
1.3. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям в целях создания в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных организациях.

II. Порядок и условия предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидий организации и индивидуальные предприниматели проходят конкурсный отбор, организатором которого является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии).
К конкурсному отбору допускаются организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, имеющие лицензию на право реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также условия для создания дополнительных мест в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (далее соответственно - участник, лицензия).
Участники не допускаются к конкурсному отбору в случае, если:
не соответствуют требованиям, установленным абзацем вторым настоящего пункта;
представленные документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящих Правил;
документы поступили в Минобразования Чувашии после окончания срока приема документов;
в региональной информационной системе доступности дошкольного образования отсутствует очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и состоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях в муниципальном районе (городском округе), на территории которого осуществляет деятельность участник.
2.2. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, созданной Минобразования Чувашии.
Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом Минобразования Чувашии.
В состав конкурсной комиссии входят по согласованию представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, Общественной палаты Чувашской Республики, образовательных организаций, общественных объединений.
2.3. Минобразования Чувашии не позднее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема заявок участников конкурсного отбора (далее - заявка) размещает на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещение о сроках, порядке проведения, условиях конкурсного отбора, сроках начала и окончания приема заявок и документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил.
Минобразования Чувашии разъясняет участникам порядок и условия проведения конкурсного отбора, требования к оформлению документов.
2.4. Участники представляют в Минобразования Чувашии в течение 30 календарных дней с даты начала приема заявок следующие документы:
заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
пояснительную записку, содержащую описание мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на средства субсидии;
гарантийное письмо о создании дополнительных мест на средства субсидии.
Документы представляются участником на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Конкурсные документы должны быть прошиты и скреплены печатью участника (при наличии).
2.5. Прием документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, проверку их комплектности, организацию хранения осуществляет Минобразования Чувашии.
Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, регистрируются Минобразования Чувашии в системе электронного документооборота в день их представления или поступления.
Рабочая группа по рассмотрению заявок и документов, представленных участниками на конкурсный отбор для получения субсидии (далее - рабочая группа), состав которой утверждается приказом Минобразования Чувашии, не позднее 10 календарных дней со дня окончания приема заявок и документов рассматривает и проводит их предварительную экспертизу на предмет соответствия требованиям пунктов 2.1 и 2.4 настоящих Правил и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе. В случае соответствия документов указанным требованиям рабочая группа включает заявку в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии.
Решение рабочей группы о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе оформляется протоколом.
2.6. Конкурсный отбор осуществляется на заседании конкурсной комиссии в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил.
Документы оцениваются по балльной системе на основе перечня критериев, приведенного в приложении N 2 к настоящим Правилам.
Победители конкурсного отбора определяются конкурсной комиссией путем общего суммирования баллов. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
В случае если несколько участников набрали равное количество баллов, победителем признается тот, чьи документы поступили ранее.
Количество победителей конкурсного отбора определяется конкурсной комиссией исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики в текущем финансовом году на финансирование соответствующих расходных обязательств.
По результатам заседания конкурсной комиссии в трехдневный срок составляется протокол, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии, информационное сообщение о результатах заседания размещается на официальном сайте.
2.7. Субсидии предоставляются на основании заявок на получение субсидии участников, прошедших конкурсный отбор, и соглашений, заключаемых с ними Минобразования Чувашии (далее также соответственно - заявка на получение субсидии, получатель субсидии, соглашение).
Соглашение заключается по типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии), в нем предусматривается:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее предоставления (периодичность);
направления использования субсидии;
перечень документов, представляемых получателем субсидии, за исключением документов, которые были представлены при проведении отбора;
значение результата использования субсидии;
обязательства получателя субсидии по достижению значения результата использования субсидии;
обязательства получателя субсидии по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых услуг;
обязательства получателя субсидии о недопущении образования неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
обязательство получателя субсидии о недопущении образования задолженности по выплате заработной платы работникам;
сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" отчетности об осуществлении расходов, а также о достижении значения результата использования субсидии;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе требование об обязательной проверке Минобразования Чувашии и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий, а также согласие получателей субсидий на осуществление данных проверок; меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий, определенные разделом IV настоящих Правил);
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения.
В соглашении предусматриваются в том числе следующие обязательства:
распределение на созданные дошкольные места детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и не обеспеченных местом в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;
обеспечение мер, направленных на установление учредителями частных дошкольных организаций размера родительской платы не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, установленного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики;
обеспечение функционирования созданных дошкольных мест в частных дошкольных организациях в период действия федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", входящего в состав национального проекта "Демография";
обеспечение повышения квалификации специалистов и руководителей в сфере образования Чувашской Республики и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования;
обеспечение передачи информации о количестве созданных дошкольных мест в Минобразования Чувашии в установленном порядке.
2.8. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатель субсидии не должен являться 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, включенная в утверждаемый Министерство 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил.
Документы, подтверждающие указанные требования, Минобразования Чувашии запрашивает и получает посредством межведомственного запроса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, перед заключением соглашения.
Получатели субсидий вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные абзацами вторым - шестым настоящего пункта.
2.9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Соглашение заключается в месячный срок после составления протокола, оформленного по результатам заседания конкурсной комиссии.
Соглашение заключается на срок реализации регионального проекта.
В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовые акты Правительства Российской Федерации и правовые акты Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
В случае изменения размера субсидий допускается внесение в соглашения изменений, предусматривающих корректировку промежуточных значений результатов использования субсидий, не влекущих ухудшения конечных значений целевых показателей регионального проекта и (или) конечных результатов реализации регионального проекта.
2.10. Создание дошкольных мест осуществляется в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, необходимым для реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации.
2.11. Размер субсидии, предоставляемой организациям и индивидуальным предпринимателям для создания дошкольной группы из числа дошкольных групп Zj, рассчитывается по формуле

Zj = Mj x N,

где:
Mj - число новых мест j-й дошкольной группы;
N - стоимость оснащения одного места средствами обучения и воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода в соответствии с нормативом стоимости оснащения дошкольной образовательной организации средствами обучения и воспитания, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации.

2.12. Минобразования Чувашии принимает решение о предоставлении субсидий в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявок на получение субсидии и заключенных соглашений с учетом требований пунктов 2.7 и 2.8 настоящих Правил.
2.13. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.12 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным пунктом 2.8 настоящих Правил;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.14. Оценка эффективности использования субсидии получателем субсидии осуществляется Минобразования Чувашии на основании сравнения планируемого и достигнутого значения результата использования субсидии - количества созданных дошкольных мест в частных дошкольных организациях.

III. Порядок финансирования

3.1. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0700 "Образование", подразделу 0701 "Дошкольное 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.
3.2. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минобразования Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на лицевой счет получателя субсидии, открытый в Минфине Чувашии.
Перечисление субсидии осуществляется одноразово на основании заявки на получение субсидии в течение трех рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидий, указанного в пункте 2.12 настоящих Правил. В заявке на получение субсидии указывается необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии.
3.3. Получатели субсидий представляют в Минобразования Чувашии отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также отчет о достижении значения результата использования субсидии в сроки и по формам, установленным соглашением, которые размещаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Минобразования Чувашии имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.4. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений, содержащихся в отчетах, представляемых в Минобразования Чувашии.
3.5. Минобразования Чувашии обеспечивает соблюдение установленных при предоставлении субсидий условий, целей и порядка их использования организациями и индивидуальными предпринимателями.

IV. Порядок возврата субсидии

4.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики получателями субсидий в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.
4.2. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии направляется получателю субсидии в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
4.3. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер полученной субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной получателю субсидии (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется:
а) для результатов использования субсидии, по которым большее фактически достигнутое значение отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
б) для результатов использования субсидии, по которым большее фактически достигнутое значение отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Si / Ti.

4.4. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.3 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:
установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;
установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.7 настоящих Правил.
Получателем субсидии не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минобразования Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.
Минобразования Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.3 настоящих Правил, субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 4.3 настоящих Правил.
В случае если получатель субсидии не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 4.3 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.
При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.3 настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце восьмом настоящего пункта.
4.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Правил, к получателю субсидии применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии не принимается в случае, если условия предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
4.6. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Минобразования Чувашии и уполномоченными органами государственного финансового контроля, предоставленная субсидия в полном объеме подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики:
а) на основании требования Минобразования Чувашии не позднее 30-го рабочего дня со дня получения указанного требования;
б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

V. Осуществление контроля

Минобразования Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют контроль за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.





Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на финансовое обеспечение мероприятий по созданию
в Чувашской Республике дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных
и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми,
в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования"

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных и муниципальных),
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным,
и присмотр и уход за детьми, для предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на финансовое обеспечение мероприятий по созданию
в Чувашской Республике дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности

1.
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее - организация) (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

1.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее - индивидуальный предприниматель)

2.
Дата государственной регистрации организации, индивидуального предпринимателя

3.
Организационно-правовая форма организации (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

4.
Учредители организации:


физические лица (количество)


юридические лица (перечислить)

5.
Вышестоящая организация (если имеется)

6.
Юридический адрес организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)


Фактический адрес организации (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

7.
Телефон


E-mail


Сайт организации (индивидуального предпринимателя) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

8.
Наименование должности руководителя организации

9.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации

10.
Реквизиты организации (индивидуального предпринимателя):
ИНН/КПП


ОГРН


расчетный счет


наименование кредитной организации
корреспондентский счет


БИК


ИНН/КПП


Юридический адрес кредитной организации

11.
Реквизиты лицензии (серия, номер, дата получения)

12.
Численность сотрудников


в том числе педагогических работников

13.
Краткое описание мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов и руководителя организации (индивидуального предпринимателя)

14.
Имеющиеся материально-технические ресурсы (краткое описание с количественными показателями: помещения, оборудование и т.д.) для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

15.
Количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые планируется создать за счет субсидии

16.
Примерная стоимость создания одного места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организации (у индивидуального предпринимателя)

17.
Количество заявлений, поданных в организацию (индивидуальному предпринимателю) родителями (законными представителями) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, на получение услуг дошкольного образования в организации (у индивидуального предпринимателя) (при наличии)

18.
Сроки функционирования созданных дополнительных мест

19.
Краткое описание мероприятий, направленных на обеспечение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в организации (у индивидуального предпринимателя) не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, установленного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики


    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в
составе заявки на участие в конкурсе, подтверждаю.
    С   условиями   конкурсного   отбора   и   предоставления  субсидии  из
республиканского бюджета Чувашской Республики ознакомлен и согласен.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

____ _____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)





Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
на финансовое обеспечение мероприятий по созданию
в Чувашской Республике дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных
и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми,
в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования"

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ), И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

N
пп
Критерии
Оценка
1
2
3
1.
Количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые планируется создать за счет субсидии
до 10 мест - 1 балл


от 11 до 20 мест - 2 балла


от 21 до 30 мест - 3 балла


31 место и более - 4 балла
2.
Наличие помещений для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
да - 2 балла


нет - 0 баллов
3.
Мероприятия, направленные на обеспечение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее - организация (индивидуальный предприниматель), не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, установленного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
да - 2 балла


нет - 0 баллов
4.
Эффективность использования субсидии из расчета запланированной организацией (индивидуальным предпринимателем) стоимости одного дополнительного места
стоимость одного места более 300,0 тыс. рублей - 0 баллов


стоимость одного места свыше 200,0 тыс. рублей до 300,0 тыс. рублей - 1 балл


стоимость одного места свыше 110,0 тыс. рублей до 200,0 тыс. рублей - 2 балла


стоимость одного места менее 110,0 тыс. рублей - 3 балла
5.
Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в региональной информационной системе доступности дошкольного образования для получения мест в дошкольных образовательных организациях, функционирующих в муниципальном районе (городском округе), на территории которого осуществляет деятельность организация (индивидуальный предприниматель)
до 500 детей - 1 балл


от 501 до 999 - 2 балла


1000 и более детей - 3 балла
6.
Наличие заявлений, поданных в организацию (индивидуальному предпринимателю) родителями (законными представителями) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, на получение дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в организации (у индивидуального предпринимателя)
нет - 0 баллов


до 10 - 1 балл


от 11 до 20 - 2 балла


более 20 - 3 балла
7.
Мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов, которые будут задействованы для работы в создаваемых группах, и руководителя организации (индивидуального предпринимателя)
да - 2 балла


нет - 0 баллов




