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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2017 г. N 1795

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЧАСТНЫМ
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации городского округа г. Уфа РБ
от 07.06.2019 N 790)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", ст. 1, 8 Закона Республики Башкортостан от 28.12.2005 N 260-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
(п. 1 в ред. Постановления Администрации городского округа г. Уфа РБ от 07.06.2019 N 790)
2. Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22.06.2017 N 787 "Об утверждении Правил предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Баязитова С.Б.

Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.И.ЯЛАЛОВ





Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 18 декабря 2017 г. N 1795

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации городского округа г. Уфа РБ
от 07.06.2019 N 790)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок), устанавливает порядок предоставления Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Управление образования) субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям (далее - частная организация, получатель субсидий) и индивидуальным предпринимателям (далее - индивидуальный предприниматель, получатель субсидии), осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств, предоставленных Управлению образования как получателю средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - субсидии):
1.1.1. На возмещение затрат по оплате труда педагогических работников, административно-управленческого и прочего персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательных программ, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
1.1.2. На осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
1.2. Частная организация:
- некоммерческое юридическое лицо, не являющееся государственным (муниципальным) учреждением, зарегистрированное на территории Республики Башкортостан и осуществляющее образовательную деятельность на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- коммерческое юридическое лицо, не являющееся государственным (муниципальным) учреждением, зарегистрированное на территории Республики Башкортостан и осуществляющее образовательную деятельность на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
1.3. Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Башкортостан и осуществляющее образовательную деятельность на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
1.4. Целью предоставления субсидий частным организациям, а также индивидуальным предпринимателям является:
1.4.1. Возмещение затрат по оплате труда педагогических работников, административно-управленческого и прочего персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательных программ, по приобретению учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), которые рассчитываются в соответствии с нормативами на одного воспитанника, обучающегося, утвержденными Правительством Республики Башкортостан.
1.4.2. Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, которая определяется в соответствии с положением о порядке обращения, условиях назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, утверждаемым постановлением Правительства Республики Башкортостан.
1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Управлению образования на указанные цели.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются частным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности (по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования) частной организации, индивидуального предпринимателя.
2.1.2. Осуществление деятельности не менее одного года с даты регистрации частной организации, индивидуального предпринимателя.
2.1.3. Достижение установленных договором о предоставлении субсидии, заключаемым Управлением образования с частной организацией, индивидуальным предпринимателем, значений следующих показателей результативности предоставления субсидии:
- для частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - сохранение численности воспитанников в текущем финансовом году по отношению к предыдущему году по данным статистической отчетности;
- для частных общеобразовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих только основные общеобразовательные программы начального общего образования, - доля учеников, успешно переведенных в следующий класс;
- для частных общеобразовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, - доля выпускников, успешно сдавших основной государственный экзамен (далее - ОГЭ) и единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по обязательным предметам, в общей численности выпускников, сдавших ОГЭ и ЕГЭ по данным предметам.
2.2. Для получения субсидии частные организации, индивидуальные предприниматели предоставляют в Управление образования следующие документы:
2.2.1. Заявление о предоставлении субсидий с указанием реквизитов для перечисления причитающейся суммы согласно установленной настоящим Порядком форме (приложение N 1).
2.2.2. Копии документов, заверенные в установленном порядке:
2.2.2.1. Для частной организации:
а) устав (учредительный договор, положение и т.д.);
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
г) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
2.2.2.2. Для индивидуального предпринимателя:
а) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
в) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
г) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
2.2.3. Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования) частной организации, индивидуального предпринимателя, заверенные в установленном порядке.
2.2.4. Справку о количестве обучающихся (воспитанников) в частной организации, у индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления, подписанную руководителем.
2.2.5. Копию учебного плана частной организации, индивидуального предпринимателя на текущий год.
2.2.6. Справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2.7. Согласие частной организации, индивидуального предпринимателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Управлением образования и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, согласно установленной настоящим Порядком форме (приложения N 1, 4).
2.2.8. Заявку (ежеквартально):
- на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ, в части расходов по оплате труда педагогических работников, административно-управленческого и прочего персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательных программ, по приобретению учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), согласно установленной настоящим Порядком форме (приложение N 6);
- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях или у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, согласно установленной настоящим Порядком форме (приложение N 7).
2.3. В случае, если частные организации, индивидуальные предприниматели, претендующие на получение субсидии, не представили указанные в подпункте "г" пункта 2.2.2.1, подпункте "г" пункта 2.2.2.2, пунктах 2.2.3, 2.2.6 документы по собственной инициативе, Управление образования запрашивает и получает их от соответствующих ведомств посредством межведомственного запроса.
2.4. Срок подачи вышеуказанных документов на очередной финансовый год - до 30 июня текущего года.
2.5. Управление образования осуществляет прием документов, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.8 пункта 2.2 настоящего Порядка, регистрирует заявление в день его поступления в "Журнале заявлений", который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.
2.6. Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае отказа в предоставлении субсидии, по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка, Управление образования направляет частной организации, индивидуальному предпринимателю письменное уведомление с указанием причин отказа и срока для их устранения, который не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения уведомления заявителем.
2.7. Документы на предоставление субсидий принимаются Управлением образования на повторное рассмотрение в установленные сроки. Срок повторного рассмотрения представленных документов составляет 5 рабочих дней.
2.8. Основаниями для отказа частной организации, индивидуальному предпринимателю в предоставлении субсидий являются:
2.8.1. Обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.8.2. В случае, если на момент подачи заявления истек срок действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.8.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности отозвана или признана недействительной.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.9.4. Заявление частной организацией, индивидуальным предпринимателем подано с нарушением срока, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.8.5. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктами 2.2, 2.14 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка документов.
2.9. Размер субсидий, предоставляемых частным организациям, индивидуальным предпринимателям:
2.9.1. На возмещение затрат по оплате труда педагогических работников, административно-управленческого и прочего персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательных программ, по приобретению учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), определяется в соответствии с нормативами финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на одного воспитанника, обучающегося, утверждаемыми постановлением Правительства Республики Башкортостан.
2.9.2. На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях или у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, определяется по формуле:

Ркчрп = Р род. пл. x (0,2 x К1 + 0,5 x К2 + 0,7 x К3) x Ф, где:

Ркчрп - размер компенсации части родительской платы;
Ррод. пл. - средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, устанавливаемый приказом Министерства образования Республики Башкортостан;
К1 - количество заявлений от родителей на первых по очередности рождения детей, посещающих частные образовательные организации, индивидуальных предпринимателей, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
К2 - количество заявлений от родителей на вторых по очередности рождения детей, посещающих частные образовательные организации, индивидуальных предпринимателей, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
К3 - количество заявлений от родителей на третьих и последующих по очередности рождения детей, посещающих частные образовательные организации, индивидуальных предпринимателей, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
Ф - дни посещения детьми организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
2.10. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного между Управлением образования как получателем средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и частной организацией, индивидуальным предпринимателем, согласно утвержденной Финансовым управлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан типовой форме соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, а также типовой форме соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
2.11. Сроки перечисления частной организации, индивидуальному предпринимателю субсидий устанавливаются договором, форма которого утверждена Финансовым управлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.12. Договор заключается на срок действия доведенных до Управления образования лимитов бюджетных обязательств на указанные цели и до полного исполнения предусмотренных договором обязательств.
2.13. Частные организации, индивидуальные предприниматели не могут приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.
2.14. Требования, которым должны соответствовать частные организации, индивидуальные предприниматели на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:
2.14.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.14.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.14.3. Частные организации не должны находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
2.14.4. Частные организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.14.5. Частные организации, индивидуальные предприниматели не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
2.15. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет частной организации, индивидуального предпринимателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Получатель субсидии обязан представить в Управление образования отчетность согласно установленным настоящим Порядком формам: отчет о расходовании субсидий частными организациями, индивидуальными предпринимателями, реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (приложение N 2), отчет о выполнении значения показателей результативности предоставления субсидий частным организациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (приложение N 3), отчет о расходах средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан получателем субсидии на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (приложение N 5).
3.2. Порядок и срок предоставления частной организацией, индивидуальным предпринимателем отчетности устанавливается договором.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Управление образования и органы государственного (муниципального) финансового контроля.
4.2. Получатели субсидии несут ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае выявления нарушений, допущенных получателем субсидий, условий, предусмотренных договором о предоставлении субсидий, представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, а также в случае установления фактов нецелевого расходования бюджетных средств Управление образования направляет получателю субсидии уведомление о нарушении условий предоставления субсидий, в котором указываются выявленные нарушения, подлежащая возврату в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан сумма денежных средств, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат.
4.4. В случае недостижения показателя результативности, установленного договором, по итогам отчетного финансового года применяются штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в договоре. Управление образования направляет получателю субсидии уведомление о применении штрафных санкций, в котором указываются: подлежащая возврату в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан сумма денежных средств, код бюджетной классификаций Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат.
4.5. Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения письменного уведомления.
4.6. В случае образования у получателя субсидии неиспользованного остатка субсидий, полученных в текущем финансовом году, их получатель обязан вернуть субсидии или их часть путем перечисления на лицевой счет Управления образования в срок до 20 декабря текущего года.
4.7. При отказе получателя субсидий от добровольного возврата указанных средств субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
А.М.БАКИЕВА





Приложение N 1
к Порядку предоставления
субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

                                 Заявление
              о предоставлении субсидий частным организациям
          и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные
           общеобразовательные программы дошкольного, начального
          общего, основного общего и среднего общего образования

Полное наименование частной организации (в соответствии с уставом) (далее -
частная  организация), индивидуального  предпринимателя  (в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации) _____________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________
Учредитель (при наличии) __________________________________________________
Почтовый адрес частной организации, индивидуального предпринимателя _______
___________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Факс ______________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Наличие    сайта    образовательного    учреждения   частной   организации,
индивидуального предпринимателя (указать) _________________________________
Банковские  реквизиты  частной организации, индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сумма запрашиваемых субсидий ______________________________________________

    Даю  согласие  на  осуществление  Управлением образования Администрации
городского   округа   город   Уфа   Республики   Башкортостан   и  органами
государственного  (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения
частной  организацией,  индивидуальным  предпринимателем  условий,  целей и
порядка предоставления субсидий.
    Подтверждаю,  что  не  являюсь  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   утверждаемый
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  отношении  таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
    Подтверждаю,  что  не  получаю  средства  из  соответствующего  бюджета
бюджетной  системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными
правовыми  актами,  муниципальными  правовыми  актами  на цели, указанные в
договоре.
    Гарантирую   достоверность  предоставляемых  сведений  об  организации,
индивидуальном предпринимателе.

Руководитель ___________________ /_______________________________/
                М.П. (подпись)               (Ф.И.О.)

Дата подачи заявления: "__" _____________ 20___ г.





Приложение N 2
к Порядку предоставления
субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

                                   ОТЧЕТ
              о расходовании субсидий частными организациями,
         индивидуальными предпринимателями, реализующими основные
           общеобразовательные программы дошкольного, начального
        общего, основного общего и среднего общего образования (за
            исключением расходов на содержание зданий и оплату
                            коммунальных услуг)
                        за _____ квартал 20___ года

Поступило средств
Кассовый расход

Всего
В том числе за отчетный период
с начала года
в том числе за отчетный период
с начала года
в том числе за отчетный период
На оплату труда педагогических работников, с начислениями
На оплату труда административно-управленческого и прочего персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательных программ, с начислениями
На приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
1
2
3
4
5
6
7
Поступило средств
Кассовый расход

Всего
В том числе за отчетный период
с начала года
в том числе за отчетный период
с начала года
в том числе за отчетный период
На оплату труда педагогических работников, с начислениями
На оплату труда административно-управленческого и прочего персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательных программ, с начислениями
На приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
1
2
3
4
5
6
7
По частным организациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования







По частным организациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования








Руководитель ____________________/_______________________/
                М.П. (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ________________/_______________________/
                      (подпись)            (Ф.И.О.)





Приложение N 3
к Порядку предоставления
субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

                                   ОТЧЕТ
            о выполнении значения показателей результативности
       предоставления субсидий частным организациям, индивидуальным
        предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные
        программы дошкольного, начального общего, основного общего
                       и среднего общего образования
                             за _____ 20__ год

Наименование получателя _________________

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение показателя
Фактическое значение за отчетный период
Процент выполнения показателя
Примечание
1
2
3
4
5
6
7








Руководитель ____________________/_______________________/
                М.П. (подпись)           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: ________________/_______________________/
                      (подпись)            (Ф.И.О.)





Приложение N 4
к Порядку предоставления
субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

                                 Согласие
        лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
        по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
         обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении
        субсидий, на осуществление главным распорядителем бюджетных
               средств, предоставившим субсидии, и органами
          государственного (муниципального) финансового контроля
               проверок соблюдения условий, целей и порядка
                          предоставления субсидий

Полное наименование частной организации (в соответствии с уставом) (далее -
частная  организация), индивидуального  предпринимателя  (в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации) _____________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________
Учредитель (при наличии) __________________________________________________
Почтовый адрес частной организации, индивидуального предпринимателя _______
___________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Факс ______________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Наличие    сайта    образовательного    учреждения   частной   организации,
индивидуального предпринимателя (указать) _________________________________
Банковские  реквизиты  частной организации, индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Даю  согласие  на  осуществление  Управлением образования Администрации
городского   округа   город   Уфа   Республики   Башкортостан   и  органами
государственного  (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения
частной  организацией,  индивидуальным  предпринимателем  условий,  целей и
порядка предоставления субсидий.
    Гарантирую достоверность предоставляемых сведений об организации.

Руководитель ___________________ /_______________________________/
                М.П. (подпись)               (Ф.И.О.)

Дата подачи заявления: "__" _____________ 20___ г.





Приложение N 5
к Порядку предоставления
субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

                             ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
          средств бюджета городского округа город Уфа Республики
        Башкортостан получателем субсидии ________________________
          на осуществление выплаты компенсации части родительской
        платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях,
          у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные
           общеобразовательные программы дошкольного образования
                            за _____ 20__ года
          ______________________________________________________
         Периодичность:                       квартальная, годовая

N п/п
Показатели отчета
Единицы измерения
Значение за отчетный период
1
2
3
4
1
Средний размер родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
руб. в месяц

2
Численность всех детей в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на которых должна быть выплачена компенсация (без нарастающего итога)
человек


в том числе:


2.1
в размере 20% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 1-го ребенка
человек

2.2
в размере 50% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 2-го ребенка
человек

2.3
в размере 70% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 3-го и последующих детей в семье
человек

3
Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (без нарастающего итога)
человек


в том числе:


3.1
в размере 20% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 1-го ребенка
человек

3.2
в размере 50% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 2-го ребенка
человек

3.3
в размере 70% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 3-го и последующих детей в семье
человек

4
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право, всего
%


в том числе:


4.1
получивших компенсацию в размере 20% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 1-го ребенка
%

4.2
получивших компенсацию в размере 50% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 2-го ребенка
%

4.3
получивших компенсацию в размере 70% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, - на 3-го и последующих детей в семье
%

5
Количество произведенных выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, всего (нарастающим итогом с 1 января текущего года)
выплат


в том числе:


5.1
на 1-го ребенка в семье
выплат

5.2
на 2-го ребенка в семье
выплат

5.3
на 3-го и последующих детей в семье
выплат

6
Средняя посещаемость детьми частной организации, индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и др. (с 1 января текущего года)
месяцы

7
Объем финансирования из средств бюджета Республики Башкортостан на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, всего (нарастающим итогом с 1 января текущего года)
руб.


в том числе:


7.1
на 1-го ребенка в семье
руб.

7.2
на 2-го ребенка в семье
руб.

7.3
на 3-го и последующих детей в семье
руб.

8
Объем средств бюджета Республики Башкортостан, израсходованных на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, всего (нарастающим итогом с 1 января текущего года)
руб.

8.1
на 1-го ребенка в семье
руб.

8.2
на 2-го ребенка в семье
руб.

8.3
на 3-го и последующих детей в семье
руб.

9
Средний размер компенсации части родительской платы за содержание ребенка в частной организации, у индивидуального предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (на 1 ребенка в месяц)
руб. в месяц


в том числе:


9.1
на 1-го ребенка в семье
руб. в месяц

9.2
на 2-го ребенка в семье
руб. в месяц

9.3
на 3-го и последующих детей в семье
руб. в месяц


Руководитель ____________________/_______________________/
                М.П. (подпись)           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: ________________/_______________________/
                      (подпись)            (Ф.И.О.)





Приложение N 6
к Порядку предоставления
субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

                      Заявка на ___ квартал 20__ года
           на получение субсидии на возмещение затрат, связанных
        с осуществлением образовательной деятельности по реализации
            основных общеобразовательных программ дошкольного,
           начального общего, основного общего и среднего общего
       образования, в части расходов по оплате труда педагогических
           работников, административно-управленческого и прочего
           персонала, непосредственно участвующего в реализации
            образовательных программ, по приобретению учебников
           и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
            исключением расходов на содержание зданий и оплату
                            коммунальных услуг)
        __________________________________________________________
            (наименование частной образовательной организации,
                     индивидуального предпринимателя)

Наименование
Дошкольное образование
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование

Объем средств, руб.
1
2
3
1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда


1.1.
Заработная плата педагогических работников, с начислениями


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.1.
Заработная плата административно-управленческого и прочего персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательных программ, с начислениями


2.
Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек



Всего



Руководитель       _________________ ___________________
                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер  _________________ ___________________
                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
М.П.





Приложение N 7
к Порядку предоставления
субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

                     Заявка на ____ квартал 20___ года
        на выплату компенсации части родительской платы за присмотр
         и уход за детьми в частной организации, у индивидуального
         предпринимателя, реализующих основные общеобразовательные
                     программы дошкольного образования
        ___________________________________________________________
            (наименование частной образовательной организации,
                     индивидуального предпринимателя)

Получатель субсидии
Количество заявлений
Сумма на выплату компенсации части родительской платы

на 1-го ребенка в семье
на 2-го ребенка в семье
на 3-го и последующих детей в семье
Итого заявок
сумма на 1-го ребенка
сумма на 2-го ребенка в семье
сумма на 3-го и последующих детей в семье
Итого требуемый объем средств в __ квартале
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель ____________________/_______________________/
                М.П. (подпись)           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: ________________/_______________________/
                      (подпись)            (Ф.И.О.)




