ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 30 декабря 2015 года № 867

Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий из
бюджета Республики Крым на финансовое
обеспечение получения дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
определения объема и
предоставления субсидий из бюджета Республики Крым на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК
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Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «30» декабря 2015 г. № 867
ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из бюджета
Республики Крым на финансовое обеспечение получения дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм определения объема
и предоставления субсидий из бюджета Республики Крым на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, которые зарегистрированы в Республике Крым и
осуществляют свою деятельность на территории Республики Крым (далее –
частные образовательные организации).
1.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, предоставляются частным образовательным организациям на
безвозмездной основе на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (далее – субсидия).
1.3. Субсидии
предоставляются
Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым (далее – Министерство) в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Крым
о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год на
указанные цели.
2. Условия и критерии предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий частным образовательным
организациям являются:
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1) реализация частной образовательной организацией одной или
нескольких
имеющих
государственную
аккредитацию
основных
общеобразовательных программ;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Республики Крым на финансовое обеспечение получения дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее Соглашение) между Министерством и частной образовательной
организацией;
3) согласие частной образовательной организации на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения частной образовательной организацией условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
4) ненахождения в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.2. Критерием отбора частных образовательных организаций для
предоставления субсидий является наличие у частной образовательной
организации лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3. Порядок определения объема субсидий
Объем субсидии, предоставляемой i-й частной образовательной
организации, определяется по формуле:
Сi=∑ Hi1 * (R1 + R4) + Hi2 * (R2 + R3 + R4)
где:
Hi1 - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая
численность воспитанников в дошкольных группах i-й частной
общеобразовательной организации;
Hi2 - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая
численность обучающихся i-й частной общеобразовательной организации;
R1 - нормативы на реализацию основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в частных общеобразовательных организациях;
R2 - нормативы на реализацию имеющих государственную аккредитацию
основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях;
R3 - нормативы на обеспечение внеурочной деятельности обучающихся в
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам начального
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общего образования и основного общего образования в соответствии с
федеральными государственными стандартами начального общего и
основного общего образования;
R4 - нормативы на обеспечение обучающихся частных образовательных
организаций учебниками и учебными пособиями.
4. Порядок предоставления субсидий и изменения размера субсидий
4.1. Предоставление субсидии частной образовательной организации
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании
Соглашения, форма которого утверждается Министерством.
4.2. Для получения субсидий частные образовательные организации
представляют в Министерство следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
2) сведения о прогнозируемой численности учащихся по видам
реализуемых программ в среднегодовом исчислении на очередной
финансовый год;
3) сведения о фактической численности учащихся по видам
реализуемых программ на 01 сентября текущего учебного года;
4) сведения о штатной и среднесписочной численности работников в
среднегодовом исчислении на очередной финансовый год;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
копию
свидетельства
о
государственной регистрации;
6) копии учредительных документов, а также документов обо
всех изменениях к ним, заверенных нотариально;
7) копию лицензии на образовательную деятельность;
8) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя
частной образовательной организации, лиц, имеющих право подписи
финансовых документов;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
фондах социального страхования, статистики.
4.3. Сроки предоставления субсидии частной дошкольной
образовательной организации предусматриваются в Соглашении.
4.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии частной
образовательной организации являются:
1) представление неполного комплекта документов, указанных в
пункте 4.2 настоящего раздела;
2) несоответствие частной образовательной организации условиям
и критериям предоставления субсидий, установленным настоящим
Порядком;
3)
предоставление
противоречивых или не соответствующих
действительности сведений.
4.5. Перечисление субсидий из бюджета Республики Крым
осуществляется в установленном в Соглашении порядке на счета,
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открытые
частной образовательной
организацией
в
кредитных
организациях.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели, чем те, которые указаны в пункте 1.2 раздела 1 настоящего
Порядка.
4.6. Изменение размера субсидии частной образовательной
организации производится в случаях:
1) приостановления действия лицензии на право осуществления
образовательной деятельности в отношении отдельных образовательных
программ;
2) уточнения сетевых показателей частной образовательной
организации (числа учащихся, воспитанников), численности штатных
работников;
3) изменения в течение текущего финансового года размеров
нормативов финансирования муниципальных
общеобразовательных
организаций в Республике Крым на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
4.7. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
1) нарушения условий Соглашения;
2) ликвидации частной образовательной организации;
3) окончания срока действия лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, приостановления действия лицензии на
право осуществления образовательной деятельности полностью.
4.8. Частная образовательная организация обязана уведомить
Министерство:
1) об изменениях платежных реквизитов в течение 3 рабочих
дней со дня таких изменений;
2) о наступлении событий, предусмотренных подпунктами 2, 3
пункта 4.6 настоящего раздела, - в течение 10 рабочих дней со дня их
наступления.
4.9. Решение об изменении размера субсидии или о прекращении
предоставления субсидии доводится Министерством до сведения
частной образовательной организации в письменной форме в течение
10 рабочих дней с даты принятия решения с указанием оснований его
принятия.
4.10. Предоставление субсидии прекращается со дня принятия
решения о прекращении предоставления субсидии в соответствии с
пунктом 4.9 настоящего раздела до окончания периода, на который
субсидия предоставлялась.
4.11. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и
достоверность представляемых сведений возлагается на частные
образовательные организации, получившие субсидии.
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5. Контроль за использованием субсидий, условия и порядок их
возврата
5.1. Министерство и органы государственного финансового
контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий частными образовательными организациями.
При предоставлении субсидий обязательным условием их
предоставления, включаемым в Соглашения, является согласие частных
образовательных организаций на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
частными образовательными
организациями
условий и целей их
предоставления.
5.2. Частные образовательные организации обязаны ежемесячно не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в
Министерство отчет об осуществлении расходов за счет субсидии,
предоставляемой частной образовательной организации, по форме,
утвержденной Министерством.
5.3. Не использованный частной дошкольной образовательной
организацией на начало очередного финансового года остаток субсидии
подлежит возврату в бюджет Республики Крым.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен
в доход бюджета Республики Крым до 25 января года, следующего за
отчетным годом, указанные средства подлежат взысканию в бюджет
Республики Крым в судебном порядке.
5.4. В случае нарушения условий предоставления субсидий,
нецелевого использования субсидий, представления недостоверных
сведений Министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления
указанных фактов выставляет требование частной образовательной
организации о возврате предоставленной субсидии в бюджет Республики
Крым в полном объеме.
Частная образовательная организация в течение 20 рабочих дней
со дня получения требования перечисляет необоснованно полученные
средства в бюджет Республики Крым.
5.5.
В
случае
неперечисления
частной
образовательной
организацией необоснованно
полученной
субсидии
в
бюджет
Республики Крым в срок, установленный настоящим Порядком,
указанные средства взыскиваются Министерством в судебном порядке.
5.6 Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

