от 09 сентября 2014 г. № 284-

О реализации пилотного проекта «Партнерство муниципальных
дошкольных образовательных организаций и субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства»
В соответствии с Планом мероприятий ("Дорожной картой"),
направленным на повышение эффективности системы образования и науки
Республики Саха (Якутия), утвержденным распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2014 г. № 516-р, Планом («Дорожной
картой») Республики Саха (Якутия) по ликвидации к 2016 году очередности
в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет,
утвержденным распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от
19 ноября 2012 г. № 1276-р, Правительство Республики Саха (Якутия)
п о с т а н о в л я е т:
1. Реализовать в 2014-2016 годах пилотный проект «Партнерство
муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства» в муниципальных районах
Республики Саха (Якутия).
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
для поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Определить Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(Татаринова С.С.) уполномоченным органом по предоставлению субсидий из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
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для поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Габышеву Ф.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Г. ДАНЧИКОВА

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 09 сентября 2014 г. № 284

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам для поддержки субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
и
постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2014 г. № 102 «Об
утверждении Правил предоставления, расходования субсидий местным
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и их
распределения между муниципальными районами Республики Саха
(Якутия)».
1.2. Настоящий Порядок определяет цель и условия предоставления,
направления расходования и критерии распределения субсидий из средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
(далее по тексту – субсидии) в рамках проекта «Партнерство муниципальных
дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и (или)
среднего предпринимательства».
1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного
самоуправления
по
формированию
и
осуществлению
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.

II. Цели и условия предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным районам в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по формированию и
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осуществлению муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, по поддержке субъектов малого и (или)
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста.
2.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации пилотного
проекта «Партнерство муниципальных дошкольных образовательных
организаций и субъектов малого и (или) среднего предпринимательства»,
который предусматривает дошкольное образование детей в муниципальной
дошкольной образовательной организации в режиме кратковременного
пребывания, а также присмотр и уход за детьми, реализуемый субъектом
малого и (или) среднего предпринимательства на основе трехстороннего
договора между:
дошкольным учреждением, которое осуществляет бесплатное
дошкольное образование,
предпринимателем, который обеспечивает присмотр и уход за детьми в
течение рабочего дня родителей,
родителями (законными представителями), которые оплачивают услуги
по присмотру и уходу за ребенком.
2.3. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по
финансовому обеспечению (возмещению) произведенных и документально
подтвержденных затрат на организацию питания детей в группах,
организованных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста.
2.4. В случае получения субсидии субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, рекомендуется уменьшить размер
родительской платы в размере получаемой субсидии на организацию питания
детей.
2.5. Условиями предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам являются:
а) наличие в муниципальной программе развития субъектов малого и
среднего предпринимательства мероприятий, на финансирование которых
предоставляется субсидия;
б) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на
исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального
района.
2.6. Нижний уровень финансового обеспечения соответствующего
расходного обязательства муниципального района за счет средств местных
бюджетов рассчитывается исходя из доли межбюджетных трансфертов и
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налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в объеме
собственных доходов муниципальных районов в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет:
свыше 70% - уровень финансового обеспечения расходного
обязательства не ниже 2%;
от 30% до 70% - уровень финансового обеспечения расходного
обязательства не ниже 5%;
от 10% до 30% - уровень финансового обеспечения расходного
обязательства не ниже 7%;
до 10% - уровень финансового обеспечения расходного обязательства
не ниже 10%.
2.7. Критерием отбора получателей субсидий является наибольшая
очередность детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные организации.
2.8. Получатели субсидии подразделяются по трем категориям:
муниципальные районы с преобладанием городского населения;
муниципальные районы с преобладанием сельского населения;
муниципальные районы, расположенные в арктической зоне.
2.9. В случае одинакового количества детей в возрасте от трех до семи
лет, состоящих в очереди для устройства в дошкольные организации в
заявленных районах, преимущество будет иметь район, подавший заявку
ранее.
2.10. Условиями расходования субсидии являются:
а) наличие решения представительного органа муниципального района
о местном бюджете;
б) наличие муниципального правового акта, регулирующего
предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, в соответствии с условиями проекта
«Партнерство муниципальных дошкольных образовательных организаций и
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства», определенными
пунктами 2.2, 2.3, 2.4 данного Порядка.
III. Порядок отбора получателей субсидии
3.1. Извещение о проведении отбора муниципальных районов для
предоставления субсидии размещается на официальном сайте Министерства
образования Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Министерство) не
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позднее, чем за 30 календарных дней до дня окончания приема заявок на
участие в отборе получателей субсидий.
3.2. В извещении о проведении отбора муниципальных районов для
предоставления субсидии содержится:
а) полное наименование Министерства и его почтовый адрес;
б) полное наименование субсидии;
в) информация о периоде, на который будет выделена субсидия для
поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста в рамках пилотного проекта «Партнерство муниципальных
дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и (или)
среднего предпринимательства»;
г) условия предоставления субсидии;
д) форма заявки на участие в отборе (приложение № 1 к Порядку);
е) место, сроки и время приема заявок.
3.3. Заявка на участие в отборе для предоставления субсидии
подписывается главой муниципального района. В случае, если заявка на
участие в отборе подписана лицом, не являющимся главой муниципального
района, к заявке прилагаются документы, подтверждающие полномочия на
подписание заявки на участие в отборе.
3.4. К заявке прилагается выписка из сводной бюджетной росписи,
подтверждающая объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального района за счет местных бюджетов на реализацию
мероприятий по поддержке субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста.
3.5. Заявки муниципальных районов на участие в отборе на
получение субсидии рассматриваются Министерством в течение 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявок.
3.6. По каждой категории муниципальных районов, указанной в
пункте 2.8 настоящего Порядка, получателем субсидии признается только
один муниципальный район.
3.7. Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом заседания
комиссии по рассмотрению заявок муниципальных районов на получение
субсидии.
3.8. Уровень софинансирования за счет средств государственного
бюджета
Республики
Саха
(Якутия)
расходного
обязательства
муниципального района рассчитывается Министерством в отношении
каждого получателя субсидии по формуле:
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где:
– объем субсидии i-ому муниципальному району;
– норматив расходов на питание на одного воспитанника в месяц
i-го муниципального района;
– количество воспитанников n-ых групп, организованных
субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в i-ом
муниципальном районе;
– количество месяцев, в течение которых будет осуществлять
деятельность n-ая группа, организованная субъектами малого и (или)
среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в i-ом муниципальном
районе;
– общее количество групп в i-ом муниципальном районе, в отношении
которых подана заявка на участие в отборе на получение субсидии.
3.9. Норматив расходов на питание на одного воспитанника в месяц
по муниципальным районам установлен постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 г. № 218 «О нормативных расходах
на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры,
социального обслуживания, физической культуры и спорта, получающих
финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)».
3.10. Итоги распределения субсидий по методике их расчета
утверждаются приказом Министерства и являются основанием для
формирования приложения к Закону Республики Саха (Якутия) о
государственном бюджете Республики Саха (Якутия).
3.11. Распределение субсидий между муниципальными районами
утверждается Законом Республики Саха (Якутия) о государственном
бюджете Республики Саха (Якутия).
IV. Порядок предоставления и расходования субсидии
4.1. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа Министерства
об итогах распределения субсидий муниципальным районам Министерство
оформляет проекты Соглашений о предоставлении субсидии согласно форме
(приложение № 2 к Порядку) и направляет их получателям субсидий.
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4.2. Соглашения о предоставлении субсидии подписываются
сторонами в течение 10 рабочих дней с момента направления Министерством
проекта Соглашения получателям субсидий.
4.3. Перечисление средств субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) в бюджеты муниципальных районов
осуществляется в соответствии с заключенными Соглашениями о
предоставлении субсидии и после внесения изменений в Закон Республики
Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия).
4.4. Получатели субсидии используют средства субсидии на
финансовое обеспечение (возмещение) произведенных и документально
подтвержденных затрат на организацию питания детей в группах,
организованных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста.
4.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели.
V. Отчетность и контроль расходования субсидии
5.1. Муниципальные районы ежемесячно в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Министерство отчет об
исполнении условий предоставления субсидии согласно приложениям № 3, 4
к настоящему Порядку.
5.2. При несоблюдении муниципальными районами условий
расходования субсидии, перечисление субсидии приостанавливается в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерациии и Республики Саха (Якутия). Решения о приостановлении
перечисления (сокращения объема) субсидий бюджету муниципального
района не принимаются, если условия предоставления субсидий были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Основания для сокращения субсидий:
5.3.1. Фактическая
оценка
по
показателям
эффективности
использования субсидий в соответствии с пунктом 5.5 Порядка.
5.3.2. Если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального района на цели, указанные в Порядке, не
соответствует установленному для муниципального района уровню
софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия),
то размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня
софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при
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наличии потребности) между другими муниципальными районами,
имеющими право на получение субсидии в соответствии с Порядком.
5.4. Предельный объем сокращения субсидии равен 100 процентам от
объема субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района в
соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии.
5.5. Министерством
осуществляется
оценка
эффективности
использования субсидий на основании ежемесячных отчетов об исполнении
условий предоставления субсидии (приложения № 3, 4 к Порядку).
Показатели эффективности использования субсидий:
а) увеличение охвата дошкольным образованием детей с трех до семи
лет в текущем году;
б) количество детей, посещающих группы, созданные субъектами
малого и (или) среднего предпринимательства, не ниже указанных в заявке;
в) количество детей в группах, созданных субъектами малого и (или)
среднего предпринимательства, получающих услуги по дошкольному
образованию, не ниже указанных в заявке.
5.6. Данные о детях в возрасте от трех до семи лет, посещающих
группы, организованные субъектами малого и (или) среднего
предпринимательства, и получающих услуги по дошкольному образованию,
должны быть включены в статистические отчетные формы муниципального
района по образованию.
5.7. Контроль целевого использования средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) осуществляется Министерством и
органами государственного финансового контроля Республики Саха
(Якутия).
5.8. В случае использования предоставленных субсидий не по
целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Не использованные в текущем финансовом году субсидии
подлежат возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия).
5.10. Средства, не использованные в текущем финансовом году, могут
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому
они были ранее предоставлены, в объеме, не превышающем остатка
субсидии,
для
финансового
обеспечения
расходов
бюджета,
соответствующих целям предоставления субсидий на основании приказа
Министерства.
________________

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам для организации услуг по присмотру
и уходу за детьми в возрасте от 3 до 7 лет субъектами
малого и (или) среднего предпринимательства
Форма
ЗАЯВКА
на участие в отборе для предоставление субсидии из средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) для организации услуг по присмотру и уходу
за детьми в возрасте от 3 до 7 лет субъектами малого и (или) среднего
предпринимательства
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального района)

Сокращенное наименование муниципального района
Адрес (место нахождения) администрации муниципального района
Телефон
Сайт в сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество главы муниципального района
Численность детей от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления
мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Количество созданных мест для реализации программ дошкольного
образования, которые будут введены за счет субсидии
Сроки создания дополнительных мест
Необходимый размер средств (в пределах предусмотренной субсидии)
(тыс.руб.)
Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального
района

____________________________________ ___________ ______________________
Глава муниципального района____ __________________________ ___________________
Подпись

фамилия, инициалы

М.П.
«___» __________ 20___ г.

_________________

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам для организации услуг по присмотру
и уходу за детьми в возрасте от 3 до 7 лет субъектами
малого и (или) среднего предпринимательства

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении субсидии местному бюджету из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) для поддержки субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
г. Якутск

"___" __________ 20_ г.

Министерство образования Республики Саха (Якутия), в лице
министра__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения от ______________ № ___________,
именуемое в дальнейшем "Министерство", с одной стороны, и
администрация
__________________________________________________________________,
(наименование муниципального района)

в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________ от _____________ № ______,
именуемая в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Порядка предоставления
субсидий из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам для поддержки субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, утвержденного постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от ___________ 2014 года №
_______, заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 20___ году
бюджету___________________________________________________________
(наименование муниципального района)

для поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
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осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста (далее по тексту – субсидии) в рамках проекта «Партнерство
муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства» в объеме _______________
(__________________________________________________________) рублей
(прописью)

на финансовое обеспечение (возмещение) произведенных и документально
подтвержденных затрат на организацию питания детей в группах,
организованных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста.
1.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем
следующих условий:
1.2.1. Наличие в муниципальной программе развития субъектов малого
и среднего предпринимательства мероприятий, на финансирование которых
предоставляется субсидия.
1.2.2. Финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета
мероприятий по поддержке субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, в размере _____________________ рублей.
1.2.3. Обязательство муниципального района по выполнению
показателей оценки эффективности использования субсидии.
1.3. Нижний уровень финансового обеспечения соответствующего
расходного обязательства муниципального района за счет средств местных
бюджетов рассчитывается исходя из доли межбюджетных трансфертов и
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в объеме
собственных доходов муниципальных образований в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет:
свыше 70% - уровень финансового обеспечения расходного
обязательства не ниже 2%;
от 30% до 70% - уровень финансового обеспечения расходного
обязательства не ниже 5%;
от 10% до 30% - уровень финансового обеспечения расходного
обязательства не ниже 7%;
до 10% - уровень финансового обеспечения расходного обязательства
не ниже 10%.
1.4. Перечисление субсидии осуществляется Министерством на
основании
настоящего
Соглашения
на
лицевой
счет
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, № лицевого счета)

открытый в _______________________________________________________.
(указываются реквизиты Получателя субсидии, в том числе ИНН, расчетный счет, код
классификации доходов бюджета)
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2. Обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет субсидию Получателю на реализацию мероприятия,
указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся приложением к настоящему
Соглашению.
2.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением Получателем условий и
целей, определенных при предоставлении субсидии, полученной в рамках
настоящего Соглашения.
2.1.3. Осуществляет оценку эффективности использования субсидий
путем анализа достижения значений показателей результативности
предоставления субсидии, указанных в пункте 2.2.3 настоящего Соглашения.
2.1.4. По итогам текущего года проводит оценку эффективности
использования субсидии.
2.1.5. Остатки средств, указанные в пункте 2.2.6 настоящего
Соглашения, перечисленные в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия), могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления
указанных субсидий.
В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), этот остаток
подлежит взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
2.2. Получатель:
2.2.1. Представляет в Министерство заверенную в установленном
законодательством порядке выписку из решения о бюджете (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) о размере средств в местном
бюджете, предусмотренных в 20___ году на софинансирование мероприятия,
указанного в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.2. Издает муниципальный правовой акт, регулирующий
предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, в соответствии со статьями 14, 17
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" и с условиями
проекта «Партнерство муниципальных дошкольных образовательных
организаций и субъектов малого и (или) среднего предпринимательства»:
а) наличие трехстороннего договора между дошкольным учреждением,
которое
осуществляет
бесплатное
дошкольное
образование,
предпринимателем, который обеспечивает присмотр и уход за детьми,
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родителями (законными представителями), которые оплачивают услуги по
присмотру и уходу за ребенком;
б) документальное подтверждение затрат на организацию питания
детей в группах, организованных субъектами малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста.
2.2.3. Обеспечивает достижение следующих показателей оценки
эффективности использования субсидии:
Наименование показателя
№
1.

2.

3.

Охват
дошкольным
образованием детей с трех до
семи лет
Количество детей,
посещающих группы,
созданные субъектами
малого и (или) среднего
предпринимательства
Количество детей в группах,
созданных субъектами
малого и (или) среднего
предпринимательства,
получающих услуги по
дошкольному образованию

Значения показателя
Единицы
Обязательства
измерения
процент
человек

человек

2.2.4. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, в котором были произведены расходы, представляет в
Министерство отчет о расходовании субсидий по установленной форме и
отчет по оценке эффективности использования субсидии.
2.2.5. Использует перечисленные Министерством субсидии по
целевому назначению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.6. Не использованный в отчетном году остаток субсидии подлежит
возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия).
2.2.7. В случае изменения реквизитов, а также смены администратора
доходов в течение 3 рабочих дней уведомляет Министерство путем
направления соответствующего письменного извещения с последующим
оформлением дополнительного соглашения.
2.2.8. Обеспечивает своевременность, полноту и достоверность
представляемых в Министерство документов и материалов, необходимых
для реализации настоящего Соглашения.
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2.2.9. Обеспечивает возврат в доход государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) остатка неиспользованной субсидии в
установленном порядке.
3. Основания и порядок приостановления и прекращения
предоставления субсидии
3.1. В случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 1.2, 2.2.3
настоящего Соглашения, предоставление субсидии приостанавливается и
прекращается в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия).
3.2. В случае нецелевого (неправомерного) использования субсидий
соответствующие средства взыскиваются в государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. Органы государственного финансового контроля республики
имеют право осуществлять контроль за предоставленными бюджетными
средствами (субсидией) в соответствии с правовыми актами,
регламентирующими их деятельность.
4.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего
Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном
порядке. Претензия направляется Стороне по настоящему Соглашению с
приложением документов, подтверждающих заявленные требования, и
должна быть рассмотрена в течение 21 дня с даты ее получения.
4.4. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров
Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться за защитой своих
интересов в судебные органы.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия).
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
5.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением,
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регулируются законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
5.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по
письменному соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«МИНИСТЕРСТВО»
Министерство образования
Республики Саха (Якутия)
677000, г. Якутск, пр. Ленина 30,
ИНН 1435054525, ОГРН
1031402047170,
л/с 03075035117 УФК по РС (Я) г.
Якутск
(МФ РС (Я), МО РС (Я) ГРКЦ НБ РС
(Я) Банка России в г. Якутске
р/с 40201810800000100002
БИК 049805001, ОКПО 00063087,
ОКОНХ 97410
Министр
_______________ Ф.И.О.
МП

«ПОЛУЧАТЕЛЬ»
Муниципальный район
«____________________________»
Республики Саха (Якутия)

Глава МР «_______________»
______________ Ф.И.О.
МП

______________________

Приложение
к Соглашению о предоставлении субсидии местному
бюджету из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) для организации услуг по присмотру и
уходу за детьми в возрасте от 3 до 7 лет субъектами
малого и (или) среднего предпринимательства

График
перечисления субсидии
№ п/п

Размер субсидии, тыс. руб.

Срок перечисления

МП
_________________________________________________________________________
(Получатель, Ф.И.О. полностью)
_________________________________________________________________________
(главный бухгалтер Получателя, Ф.И.О. полностью)
Дата
"___" _____________ 2014 год

_________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам для поддержки
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста

Форма
ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального района)
о достижении показателей оценки эффективности использования субсидии из средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам для поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
по состоянию на «___» ______________ 201__г.
№

Наименование показателя
оценки эффективности
использования субсидии

1

Охват дошкольным образованием детей с трех до
семи лет

2

Количество детей, посещающих группы,
созданные субъектами малого и (или) среднего
предпринимательства
Количество детей в группах, созданных
субъектами малого и (или) среднего
предпринимательства, получающих услуги по
дошкольному образованию

3

Должность

_______________
(личная подпись)

МП

Значения показателя оценки эффективности использования субсидии в 201___
году
Единицы измерения
Запланированное
Достигнутое
значение
значение за
отчетный период
процент
человек
человек

___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам для поддержки
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста

Форма
ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального района)
о расходовании субсидии из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
для поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
по состоянию на «___» ______________ 201__г.
№

1

Получено
средств субсидии из
государственного бюджета
Республики Саха (Якутия),
рублей
2

Должность

Перечислено
на оплату услуг по
трехстороннему
соглашению,
рублей
3

_______________
(личная подпись)

Произведено расходов
средств субсидии из
государственного бюджета
Республики Саха (Якутия),
рублей
4

___________________
(инициалы, фамилия)
М.П.

Примечание: данные по графам 2 и 3 ведутся нарастающим итогам с начала года

____________________

Остаток неиспользованных средств
субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), рублей

5

