
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2010 г. N 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО
ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ С СОДЕРЖАНИЕМ В УКАЗАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 21.05.2010 N 297, от 19.08.2010 N 478)

В целях реализации областного закона "Об образовании в Смоленской области" Администрация Смоленской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий, предоставляемых из областного бюджета негосударственным образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Смоленской области, имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности, в целях возмещения затрат в связи с оказанием негосударственными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных услуг в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также с содержанием в указанных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор
Смоленской области
С.В.АНТУФЬЕВ





Утвержден
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 05.03.2010 N 92

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ
И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ С СОДЕРЖАНИЕМ В УКАЗАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 21.05.2010 N 297, от 19.08.2010 N 478)

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения объема и условий предоставления субсидий, предоставляемых из областного бюджета негосударственным образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Смоленской области, имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности, в целях возмещения затрат в связи с оказанием негосударственными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных услуг в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также с содержанием в указанных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - субсидии, негосударственные учреждения).
2. Субсидии предоставляются негосударственным учреждениям в целях возмещения затрат, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета негосударственным учреждениям, утверждается областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, является Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее - Департамент).
5. Субсидии предоставляются негосударственным учреждениям, относящимся к категории юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
6. Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие у негосударственного учреждения расходов, связанных с оказанием указанным учреждением образовательных услуг в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также с содержанием в указанном учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- заключение Департаментом с негосударственным учреждением договора о предоставлении субсидии, определяющего состав расходов и перечень документов, подтверждающих затраты негосударственного учреждения, произведенные на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также на содержание в указанном учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Негосударственные учреждения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент отчет о произведенных затратах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, за предыдущий квартал по форме, утверждаемой приказом руководителя Департамента.
8. Департамент осуществляет ежеквартальное перечисление субсидий в срок до 20-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, на расчетные счета негосударственных учреждений, открытые в банковских учреждениях или иных кредитных организациях, на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Департамент ежемесячно перечисляет субсидии в виде аванса из расчета 80 процентов от 1/12 годового объема субсидий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на основании представленных негосударственными учреждениями в срок до 5-го числа текущего месяца заявок о потребности в субсидиях по форме, утверждаемой приказом руководителя Департамента.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.08.2010 N 478)
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 21.05.2010 N 297)
9. Негосударственные учреждения несут ответственность за:
- наличие первичной документации, используемой при составлении отчетов о произведенных затратах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, за предыдущий квартал;
- достоверность и качество представляемого в Департамент отчета о произведенных затратах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и соблюдение срока его представления, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
- целевое использование полученных субсидий.
10. Возврат субсидий в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, производится негосударственными учреждениями добровольно. При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат производится в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
11. Департамент осуществляет контроль за целевым расходованием средств субсидий.




