от 17 июля 2015 г. № 231

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 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 (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
утвержденный постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 03 октября 2014 г. № 336

В целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные
организации для детей от 3 до 7 лет Правительство Республики Саха
(Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) 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 (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), утвержденный постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 03 октября 2014 г. № 336 (далее - Порядок)
следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
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«1.7. Не допускается включение расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного образования в родительскую плату
за присмотр и уход за ребенком в частных дошкольных образовательных
организациях.».
1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Условиями предоставления субсидии из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) являются:
а) государственная регистрация частной образовательной организации
и осуществление образовательной деятельности на территории Республики
Саха (Якутия);
б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего или среднего общего образования;
в) наличие
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательных программ (за исключением образовательных программ
дошкольного образования);
г) наличие основных общеобразовательных программ дошкольного
образования, начального общего, основного общего или среднего общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
д) наличие согласия на осуществление Министерством и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения целей,
условий и порядка предоставления субсидий;
е) отсутствие в отношении частной образовательной организации
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления
деятельности;
ж) установление платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за присмотр и уход за ребенком, обучающимся в частной
дошкольной образовательной организации, размер которой не превышает
200 процентов от платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за присмотр и уход за ребенком, обучающимся в
муниципальной дошкольной образовательной организации.».
1.3. Подпункт «и» пункта 3.1 после слов «на осуществление»
дополнить словами «Министерством и органом государственного
финансового контроля».
1.4. Пункт 3.1 дополнить подпунктами «к» и «л» следующего
содержания:
«к) заверенные копии основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, начального общего, основного общего или
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среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
л) заверенную копию приказа или иного правового акта частной
дошкольной образовательной организации об утверждении на текущий
календарный год размера родительской платы за присмотр и уход за
ребенком, не превышающей 200 процентов от платы, взимаемой с родителей
или законных представителей за присмотр и уход за ребенком, обучающимся
в муниципальной дошкольной образовательной организации.».
1.5. В пункте 3.4 слово «организацией» исключить.
1.6. Пункт 3.10 дополнить подпунктом г) следующего содержания:
«г) нарушения условий предоставления субсидии из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 2.2 настоящего
Порядка.».
1.7. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Получатели субсидии ежемесячно в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, предоставляют в Министерство заявку на
перечисление субсидии из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Заявка на
перечисление субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) за декабрь текущего года представляется получателями субсидии в
Министерство до 15 декабря текущего года.».
1.8. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. По итогам проверки заявки на перечисление субсидии из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) приказом
Министерства определяется месячная сумма субсидии, которая составляет
размер фактически произведенных расходов, но не превышает месячный
плановый размер субсидии (1/12 годового планового размера субсидии),
рассчитанный в соответствии с нормативами финансирования расходов на
обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, устанавливаемыми Правительством
Республики Саха (Якутия). Для определения месячной суммы субсидии
учитываются виды расходов получателей субсидии, финансируемые за счет
субвенций местным бюджетам на реализацию государственных стандартов
общего и дошкольного образования. При определении месячной суммы
субсидии за II, III и IV кварталы текущего финансового года учитывается
отклонение фактически произведенных расходов или месячного планового
размера субсидии от месячной суммы субсидии за предыдущий месяц
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текущего финансового года.».
1.9. В пункте 3.16 слово «квартальная» заменить словом «месячная».
1.10. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатели субсидии ежемесячно в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Министерство отчет об объемах и
качестве образовательных услуг согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.».
1.11. В приложении № 1 к Порядку:
1.11.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Условиями предоставления субсидии из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) являются:
а) государственная регистрация Получателя и осуществление
образовательной деятельности на территории Республики Саха (Якутия);
б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего или среднего общего образования;
в) наличие
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательных программ (за исключением образовательных программ
дошкольного образования);
г) наличие основных общеобразовательных программ дошкольного
образования, начального общего, основного общего или среднего общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
д) наличие согласия на осуществление Министерством и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения целей,
условий и порядка предоставления субсидий;
е) отсутствие в отношении частной образовательной организации
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления
деятельности;
ж) установление платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за присмотр и уход за ребенком, обучающимся в частной
дошкольной образовательной организации, размер которой не превышает
200 процентов от платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за присмотр и уход за ребенком, обучающимся в
муниципальной дошкольной образовательной организации.».
1.11.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Плановый размер субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на _____ год по настоящему Соглашению
составляет _____________ (__________) рублей.
Перечисление субсидии из государственного бюджета Республики
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Саха (Якутия) осуществляется на счет Получателя, открытый в кредитной
организации.
Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на основании
приказа Министерства, которым определяется месячная сумма субсидии в
соответствии с пунктом 3.15 Порядка предоставления субсидий из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 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 (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), утвержденного постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от _______ г. № _______.».
1.11.3. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Изменение планового размера субсидии оформляется
дополнительным соглашением к Соглашению и производится в случаях:
а) уточнения сетевых показателей Получателя;
б) изменения в течение текущего финансового года размеров
нормативов финансирования на обеспечение государственных гарантий прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
устанавливаемых Правительством Республики Саха (Якутия).
Соглашение расторгается в одностороннем порядке по инициативе
Министерства в случаях:
а) окончания срока действия лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, лишения частной образовательной
организации лицензии на право осуществления образовательной
деятельности;
б) истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитации образовательных программ, лишения частной образовательной
организации
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательных программ;
в) реорганизации, ликвидации, банкротства частной образовательной
организации;
г) нарушения условий предоставления субсидии из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 1.3 настоящего
Соглашения.
Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
а) нарушения условий Соглашения;
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б) приостановления действия лицензии на право осуществления
образовательной деятельности;
в) приостановления действия свидетельства о государственной
аккредитации образовательных программ (за исключением образовательных
программ дошкольного образования);
г)
приостановления
деятельности
частной
образовательной
организации.».
1.11.4. В разделе 2 слово «Ежеквартально» заменить словом
«Ежемесячно», слово «квартала» исключить.
1.12. В приложении № 2 к Порядку слова «за отчетный квартал»
заменить словами «за отчетный месяц».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации Республики Саха (Якутия)

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Г. ДАНЧИКОВА

