
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2019 г. N 522

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Приложение 10

к Государственной программе

Республики Коми

"Развитие образования"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Список изменяющих документов

(в ред.  Правительства РК от 01.04.2021 N 163))

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из республиканского бюджета Республики

Коми  грантов  в  форме  субсидий  организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность  (далее  -

образовательные организации), в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских

служащих Республики Коми на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное

профессиональное  образование  (далее  соответственно  -  гражданские  служащие,  грант,  образовательный

сертификат).

2.  Гранты предоставляются  на  возмещение  следующих  затрат,  связанных  с  достижением  указанной  в

настоящих Правил цели:

а) затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского

состава  и  других  работников  образовательной  организации,  непосредственно  связанных  с  оказанием

государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для гражданских служащих

(далее - государственная услуга), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,

страховые  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

б)  затрат  на  приобретение  материальных  запасов  и  движимого  имущества  (основных  средств  и

нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе

оказания  государственной  услуги,  с  учетом  срока  его  полезного  использования,  а  также  затрат  на  аренду

указанного имущества;

в) затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов

особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги;



г) затрат на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических

услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги;

д) затрат на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, в том числе связанных

с  наймом жилого помещения,  и  дополнительных расходов,  связанных с  проживанием вне места постоянного

жительства  (суточные)  профессорско-преподавательского  состава  на  время  повышения  квалификации,  за

исключением затрат на приобретение транспортных услуг;

е) затрат на проведение периодических медицинских осмотров;

ж)  затрат  на  коммунальные  услуги,  в  том  числе  затрат  на  холодное  и  горячее  водоснабжение  и

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо;

з) затрат на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затрат на арендные платежи);

и) затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

к)  суммы  резерва  на  полное  восстановление  состава  объектов  особо  ценного  движимого  имущества,

необходимого для общехозяйственных нужд,  формируемого в установленном порядке в размере начисленной

годовой суммы амортизации по указанному имуществу;

л) затрат на приобретение услуг связи, в том числе затрат на местную, междугороднюю и международную

телефонную связь, услуги информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

м) затрат на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд профессорско-преподавательского

состава  до  места  прохождения  повышения  квалификации  и  обратно,  на  проезд  до  места  прохождения

практической  подготовки  и  обратно  для  обучающихся,  проходящих  такую  подготовку,  и  сопровождающих  их

работников образовательной организации;

н)  затрат  на  оплату  труда  и  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  работников  образовательной

организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги

(административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного  персонала  и  иных  работников,  осуществляющих

вспомогательные  функции),  включая  страховые  взносы  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,

страховые  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3).  Гранты  предоставляются  ежегодно  в  соответствии  с  распределением  объема  финансирования  на

очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  предусмотренного  на  осуществление  обучения  гражданских

служащих  на  основании  образовательных  сертификатов,  а  также  со  сводной  бюджетной  росписью

республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в

пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год на реализацию

основного  мероприятия  "Организация  мероприятий  по  профессиональному  развитию  кадров  в  системе

государственного  и  муниципального  управления"  Государственной   Республики  Коми  "Развитие  образования",

утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 3)1 октября 2019 г. N 522.

Главным  распорядителем  как  получателем  бюджетных  средств  республиканского  бюджета  Республики

Коми,  осуществляющим  предоставление  гранта,  является  Администрация  Главы  Республики  Коми  (далее  -

Администрация).

Гранты  предоставляются  на  основании  соглашения  о  предоставлении  гранта  (далее  -  соглашение).

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении

соглашения, заключаются между образовательной организацией и Администрацией в соответствии с типовыми

формами, установленными Министерством финансов Республики Коми.

4.  Гранты  предоставляются  образовательным  организациям,  включенным  в  реестр  исполнителей

государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для гражданских служащих,



сформированный  Администрацией  (далее  -  реестр  образовательных  организаций)  в  соответствии  с   Главы

Республики Коми от 3)0 декабря 2019 г.  N 126 "Об организации профессионального развития государственных

гражданских  служащих  Республики  Коми",  осуществившим  обучение  гражданских  служащих  на  основании

образовательных сертификатов и соответствующим следующим требованиям:

а) образовательная организация в период обучения гражданских служащих и на день подачи документов

для предоставления гранта не является  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  утвержденный  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 совокупности превышает 50 процентов;

б) образовательная организация в период обучения гражданских служащих и на день подачи документов

для предоставления гранта не  получает  в  текущем финансовом году  средства из  республиканского  бюджета

Республики  Коми  на  основании  иных  нормативных  правовых  актов  Республики  Коми  на  цели,  указанные  в

Правил;

в)  у  образовательной  организации на день подачи документов для предоставления гранта отсутствует

просроченная  задолженность  по  возврату  в  республиканский  бюджет  Республики  Коми  субсидий,  бюджетных

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная

(неурегулированная)  задолженность  по  денежным обязательствам  перед  Республикой  Коми  (за  исключением

субсидий,  предоставляемых  государственным  (муниципальным)  учреждениям,  субсидий  в  целях  возмещения

недополученных  доходов,  субсидий  в  целях  финансового  обеспечения  или  возмещения  затрат,  связанных  с

поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

г)  у  образовательной  организации  на день  подачи  документов  для предоставления  гранта отсутствует

неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов,

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

д) образовательная организация на день подачи документов на заключение соглашения о предоставлении

гранта  не  находится  в  процессе  реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к

образовательной  организации  другого  юридического  лица),  ликвидации,  в  отношении  образовательной

организации не введена процедура банкротства, деятельность образовательной организации не приостановлена в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Размер гранта рассчитывается в соответствии с нормативами затрат на оказание государственных услуг

по  реализации  дополнительных  профессиональных  программ  для  гражданских  служащих,  утвержденных

Правительством  Республики  Коми,  количеством  гражданских  служащих,  прошедших  обучение  на  основании

образовательного  сертификата  в  соответствующей  образовательной  организации,  и  объемом  освоенной  ими

дополнительной профессиональной программы.

6. Для предоставления гранта образовательная организация представляет в Администрацию следующие

документы:

а)  образовательные  сертификаты  гражданских  служащих,  успешно  освоивших  соответствующую

дополнительную профессиональную программу, заполненные уполномоченным представителем образовательной

организации;

б)  образовательные  сертификаты  гражданских  служащих,  не  прошедших  итоговую  аттестацию  или

получивших  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  освоивших  часть  дополнительной

профессиональной  программы  и  (или)  отчисленных  из  образовательной  организации,  заполненные

уполномоченным представителем образовательной организации;

в) копии удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной переподготовке,

полученных  гражданскими  служащими,  успешно  освоившими  соответствующую  дополнительную

профессиональную программу;



г)  отчет  о  достижении  результата,  указанного  в   настоящих  Правил  (далее  -  отчет  о  достижении

результата);

д)  о  том,  что  образовательная  организация  не  является  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

утвержденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий,

предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и

представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает

50 процентов;

е) о том, что образовательная организация не получает средства из республиканского бюджета Республики

Коми на цели, указанные в  настоящих Правил;

ж) об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми

субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в  том числе  в  соответствии  с  иными правовыми актами

Республики Коми, а также иной просроченной (не урегулированной) задолженности по денежным обязательствам

перед  Республикой  Коми  (за  исключением  субсидий,  предоставляемых  государственным  (муниципальным)

учреждениям,  субсидий  в  целях  возмещения  недополученных  доходов,  субсидий  в  целях  финансового

обеспечения  или  возмещения  затрат,  связанных  с  поставкой  товаров  (выполнением  работ,  оказанием  услуг)

получателями субсидий физическим лицам);

з)  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах;

и)  о  том,  что  образовательная  организация не  находится  в  процессе  реорганизации  (за  исключением

реорганизации в форме присоединения к образовательной организации другого юридического лица), ликвидации,

в  отношении  нее  не  введена  процедура  банкротства  в  соответствии  с  действующим  законодательством,

деятельность образовательной организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

Отчет о достижении результата представляется в Администрацию на бумажном и электронном носителях

по форме, установленной Администрацией.

Документы, указанные в  -  настоящего пункта, составляются в произвольной форме.

7.  Документы,  указанные  в   настоящих  Правил,  образовательная  организация  представляет  в

Администрацию  в  течение  10  рабочих  дней  после  завершения  обучения  гражданских  служащих  по

соответствующей дополнительной профессиональной программе, но не позднее 1 декабря года осуществления

обучения на основании образовательных сертификатов.

8.  Администрация  регистрирует  документы,  представленные  образовательной  организацией  в

соответствии  с   настоящих  Правил,  в  день  их  поступления  в  соответствии  с  правилами  делопроизводства,

принятыми в Администрации, и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации:

а) осуществляет проверку документов на предмет полноты и достоверности содержащейся в документах

информации,  а  также  соответствия  образовательной  организации  требованиям,  установленным   настоящих

Правил;

б)  принимает решение о заключении соглашения,  которое оформляется приказом Администрации,  или

направляет образовательной организации мотивированный отказ в предоставлении гранта.

В случае принятия решения о заключении соглашения Администрация в течение 5 рабочих дней со дня

принятия  такого  решения  направляет  образовательной  организации  письменное  уведомление  и  проект

соглашения в двух экземплярах, подписанный со стороны Администрации.

Образовательная организация в течение 3) рабочих дней со дня получения проекта соглашения в двух



экземплярах,  подписанного  со  стороны  Администрации,  подписывает  оба  экземпляра  проекта  соглашения,

заверяет печатью (при наличии), один экземпляр подписанного соглашения передает лично или направляет через

организацию  почтовой  связи,  иную  организацию,  осуществляющую  доставку  корреспонденции,  в  адрес

Администрации.

9. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:

а) отсутствие образовательной организации в реестре образовательных организаций;

б) несоответствие образовательной организации требованиям, установленным  настоящих Правил;

в) выявление факта предоставления недостоверных сведений в документах, указанных в  Положения о

государственном  образовательном  сертификате  на  дополнительное  профессиональное  образование

государственного  гражданского  служащего  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. N 619 "О государственном образовательном сертификате

на  дополнительное  профессиональное  образование  государственного  гражданского  служащего  Российской

Федерации";

г)  непредставление  (представление  не  в  полном  объеме)  образовательной  организацией  документов,

указанных в  настоящих Правил;

д) несвоевременное представление документов, указанных в  настоящих Правил, в сроки, установленные в

настоящих Правил;

е) установление факта недостоверности сведений в документах, указанных в  настоящих Правил.

10. Соглашение заключается по факту оказания образовательными организациями услуг по реализации

дополнительных профессиональных программ для гражданских служащих.

В соглашении предусматриваются в том числе:

а) цели и условия предоставления гранта;

б) сроки и порядок перечисления гранта;

в) размер гранта;

г) согласие образовательной организации на осуществление Администрацией и органом государственного

финансового контроля обязательных проверок соблюдения порядка,  целей и условий предоставления гранта,

установленных настоящими Правилами и соглашением;

д) порядок возврата средств, использованных образовательной организацией, в случае установления по

итогам  проверок,  проведенных  уполномоченными  органами  государственного  финансового  контроля,  факта

нарушения  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,  установленных  настоящими  Правилами  и

соглашением;

е) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении

согласия по новым условиям в случае уменьшения Администрации как получателю бюджетных средств ранее

доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в  настоящих Правил, приводящего к невозможности

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

ж)  ответственность  сторон  за  нарушение  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,

предусмотренных настоящими Правилами и соглашением, в том числе штрафные санкции.

11.  В  случае  если  несколько  гражданских  служащих  прошли  обучение  в  одной  образовательной

организации, с такой организацией может быть заключено одно соглашение.

12.  Информация  о  размерах  и  сроках  перечисления  грантов  учитывается  Администрацией  при

формировании  прогноза  кассовых выплат  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми,  необходимого  для

составления в установленном порядке кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми.



13). Администрация перечисляет грант образовательной организации не позднее 10 рабочих дней со дня

заключения соглашения.

14. Грант перечисляется образовательной организации:

а) являющейся государственным (муниципальным) бюджетным учреждением, - на счет территориального

органа  Федерального  казначейства  (финансового  органа  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального

образования) по месту открытия лицевого счета указанному учреждению;

б)  не  являющейся  государственным (муниципальным)  бюджетным учреждением,  -  на  расчетный  счет,

открытый  образовательной  организации  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или

кредитных организациях.

15. Результатом предоставления гранта является проведение не позднее 1 декабря года осуществления

обучения на  основании  образовательных сертификатов  обучения гражданских  служащих по соответствующей

дополнительной профессиональной программе (программам).

16. В случае установления в ходе проверок, проведенных Администрацией или уполномоченным органом

государственного финансового контроля, фактов несоблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта,

а также в случае недостижения результата предоставления гранта средства гранта в размере, определенном на

основании выявленных нарушений, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Коми:

а)  на  основании  требования  Администрации  -  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения

образовательной организацией требований Администрации;

б)  на  основании  представления  и  (или)  предписания  соответствующего  уполномоченного  органа

государственного  финансового  контроля  -  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с  бюджетным

законодательством Российской Федерации.

17.  Контроль  за  соблюдением  условий,  целей  и  порядка  предоставления  грантов  осуществляется

Администрацией и соответствующим уполномоченным органом государственного финансового контроля.

Приложение 10-1

к Государственной программе

Республики Коми

"Развитие образования"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА СОЗДАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ),

И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

Исключен. -  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2.



Приложение 10-2

к Государственной программе

Республики Коми

"Развитие образования"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВОГО

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, СОЗДАННОГО В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА" В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РК от 01.04.2021 ,

от 08.07.2022 )

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  из  средств

республиканского  бюджета  Республики  Коми  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  казенными

учреждениями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  по  реализации  дополнительных

общеобразовательных  программ  на  территории  Республики  Коми,  по  итогам  проведения  конкурсного  отбора

проектов,  направленных  на  обеспечение  функционирования  ключевого  центра  развития  детей,  созданного  в

рамках  регионального  проекта  "Успех  каждого  ребенка"  национального  проекта  "Образование"  (далее

соответственно - Порядок, гранты, некоммерческие организации, региональный проект, ключевой центр развития

детей).

2.  Целью  предоставления  грантов  является  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств

некоммерческих организаций, возникающих при реализации дополнительных общеобразовательных программ в

целях обеспечения функционирования ключевого центра развития детей в рамках Государственной  Республики

Коми "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 3)1 октября 2019

г. N 522.

3).  Главным  распорядителем  средств  республиканского  бюджета  Республики  Коми,  осуществляющим

предоставление  грантов  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  республиканском  бюджете

Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,

утвержденных в установленном порядке на предоставление грантов, является Министерство образования, науки и

молодежной политики Республики Коми (далее - уполномоченный орган).

Гранты  предоставляются  на  основании  соглашений  о  предоставлении  грантов  в  форме  субсидий  на

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в целях обеспечения функционирования ключевого

центра развития детей, заключаемых между уполномоченным органом и некоммерческой организацией (далее -

Соглашение).

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о его

расторжении  (при  необходимости)  заключаются  в  соответствии  с  типовыми  формами,  установленными

Министерством финансов Республики Коми.

Сведения  о  грантах  размещаются  на  едином  портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет" (далее - единый портал).



4.  Гранты  предоставляются  в  рамках  реализации  основного  мероприятия  "1.2.2.  Осуществление

деятельности организациями в сфере образования"  "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного

образования  в  Республике  Коми"  Государственной  программы  Республики  Коми  "Развитие  образования",

утвержденной  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  3)1  октября  2019  г.  N  522,  в  пределах

бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  республиканском  бюджете  Республики  Коми  на  текущий

финансовый год.

5. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора проектов по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей (далее соответственно - конкурсный отбор проектов, проект).

Организатором проведения конкурсного отбора проектов является уполномоченный орган.

6. Требования, которым должна соответствовать некоммерческая организация на первое число месяца,

предшествующего месяцу предоставления в уполномоченный орган заявки и документов, указанных в  настоящего

Порядка:

1) у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;

2)  у  некоммерческой  организации  должна  отсутствовать  просроченная  задолженность  по  возврату  в

республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций,  предоставленных в том числе в

соответствии  с  иными  правовыми  актами  Республики  Коми,  а  также  иная  просроченная  (неурегулированная)

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед  Республикой  Коми  (за  исключением  субсидий,

предоставляемых  государственным  (муниципальным)  учреждениям,  субсидий  в  целях  возмещения

недополученных  доходов,  субсидий  в  целях  финансового  обеспечения  или  возмещения  затрат,  связанных  с

поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

3))  некоммерческая  организация  не  должна  находиться  в  процессе  реорганизации  (за  исключением

реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического лица), ликвидации, в

отношении некоммерческой организации не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4)  некоммерческая  организация  не  является  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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,

членах  коллегиального  исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного

органа, или главном бухгалтере некоммерческой организации;

6) некоммерческая организация не получала в текущем финансовом году средства из республиканского

бюджета Республики Коми на цели, указанные в  настоящего Порядка, в соответствии с иными правовыми актами;

7) некоммерческая организация должна иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности

по дополнительному образованию детей и взрослых;

(в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

8)  некоммерческая  организация  не  должна  находиться  в  перечне  организаций  и  физических  лиц,  в

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в

перечне  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к

распространению оружия массового уничтожения.

(пп. 8 введен  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

7.  Объявление о  проведении  конкурсного  отбора проектов  с  указанием  информации  в  соответствии  с



Общих  требований  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим

предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492, размещается на едином

портале  и  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет" (https://minobr.rkomi.ru/) (далее - официальный сайт) не позднее 5 рабочих дней до дня начала приема

заявок и документов, указанных в  настоящего Порядка.

8.  Для  участия  в  конкурсном  отборе  проектов  некоммерческая  организация  в  сроки,  указанные  в

объявлении о проведении конкурсного отбора проектов, представляет в уполномоченный орган  на участие в

конкурсном отборе проектов по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявка), а также

следующие документы:

1)  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу представления в уполномоченный орган

заявки и документов);

2) об отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми

субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в  том числе  в  соответствии  с  иными правовыми актами

Республики Коми, а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед

Республикой  Коми  (за  исключением  субсидий,  предоставляемых  государственным  (муниципальным)

учреждениям,  субсидий  в  целях  возмещения  недополученных  доходов,  субсидий  в  целях  финансового

обеспечения  или  возмещения  затрат,  связанных  с  поставкой  товаров  (выполнением  работ,  оказанием  услуг)

получателями субсидий физическим лицам) (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу

представления в уполномоченный орган заявки и документов);

3))  о  том,  что  некоммерческая  организация  не  находится  в  процессе  реорганизации  (за  исключением

реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического лица), ликвидации, в

отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации (по состоянию на первое число месяца,

предшествующего месяцу представления в уполномоченный орган заявки и документов);

4)  о  том,  что  некоммерческая  организация  не  является  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

утвержденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий,

предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и

представления  информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких

юридических  лиц,  в  совокупности  превышает  50  процентов  (по  состоянию  на  первое  число  месяца,

предшествующего месяцу представления в уполномоченный орган заявки и документов);

5)  о  том,  что  некоммерческая  организация  не  получала  в  текущем  финансовом  году  средства  из

республиканского бюджета Республики Коми на цели, указанные в  настоящего Порядка, в соответствии с иными

правовыми  актами  (по  состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу  представления  в

уполномоченный орган заявки и документов);

6) копии учредительных документов некоммерческой организации (по состоянию на первое число месяца,

предшествующего месяцу представления в уполномоченный орган заявки и документов);

7) копию лицензии (с приложением (приложениями)) на осуществление образовательной деятельности по

дополнительному  образованию детей  и  взрослых с  указанием  адресов  мест  осуществления  образовательной

деятельности  (по  состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу  представления  в

уполномоченный орган заявки и документов);

8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по состоянию на первое число месяца,

предшествующего месяцу представления в уполномоченный орган заявки и документов);

https://minobr.rkomi.ru/


9) для некоммерческих организаций, являющихся бюджетным или автономным учреждением, письменное

согласие органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, за исключением

тех организаций, функции и полномочия учредителя которого осуществляет уполномоченный орган, на участие

некоммерческой  организации  в  конкурсном  отборе  проектов,  оформленное  на  бланке  указанного  органа  (на

первое число месяца, предшествующего месяцу представления в уполномоченный орган заявки и документов);

10) проект некоммерческой организации, включающий следующие разделы:

 проекта по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

 проекта по форме согласно приложению N 3) к настоящему Порядку;

11)  обязательство  некоммерческой  организации,  подписанное  руководителем  некоммерческой

организации, об обеспечении функционирования ключевого центра развития детей и о достижении результата и

показателей, указанных в  настоящего Порядка;

12) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте информации о

некоммерческой организации, о заявке, иной информации о некоммерческой организации.

Заявка и  документы,  указанные в   -   настоящего пункта,  представляются в  уполномоченный орган  на

бумажном носителе прошитые и пронумерованные с описью вложений, подписанные (заверенные) руководителем

некоммерческой организации (иным лицом, уполномоченном действовать от имени некоммерческой организации).

Документы, указанные в  - , , ,  настоящего пункта, составляются в произвольной форме.

Некоммерческая организация может подать только одну заявку и один проект.

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в  настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со дня

поступления  от  некоммерческой  организации  заявки  запрашиваются  уполномоченным  органом  в  рамках

межведомственного  информационного  взаимодействия  у  органов,  в  распоряжении  которых  данные  сведения

находятся, если они не были представлены некоммерческой организацией самостоятельно.

Некоммерческая  организация  несет  ответственность  за  достоверность  сведений,  указанных  в

представленных документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.  Заявка и  документы некоммерческой  организации,  указанные в   настоящего Порядка,  принимаются

уполномоченным  органом  в  течение  3)0  календарных  дней  с  момента  размещения  на  официальном  сайте

объявления о проведении конкурсного отбора проектов. Документы, полученные по факсу или по электронной

почте, на рассмотрение не принимаются.

10.  При  представлении  некоммерческой  организацией  заявки  и  документов,  указанных  в   настоящего

Порядка,  уполномоченный орган  регистрирует  указанные документы в  день их  поступления в  соответствии  с

правилами делопроизводства, принятыми в уполномоченном органе.

Некоммерческой  организации  в  день  подачи  документов  выдается  расписка-уведомление  с  указанием

перечня документов,  даты и времени их поступления в уполномоченный орган. Днем представления заявки и

документов в уполномоченный орган считается день их регистрации в уполномоченном органе.

11. В случае представления некоммерческой организацией заявки и документов, указанных в  настоящего

Порядка,  через организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,

заявка и документы регистрируются уполномоченным органом в день их поступления в уполномоченный орган в

порядке  очередности  их  поступления.  Днем  представления  заявки  и  документов  в  уполномоченный  орган

считается день их регистрации в уполномоченном органе.

Расписка-уведомление с  указанием перечня документов,  даты и  времени их  принятия направляется в

адрес  некоммерческой  организации почтовым отправлением или  в  форме электронного  документа по адресу

электронной почты, указанному в заявке, в течение 3) рабочих дней со дня регистрации заявки и документов в

уполномоченном органе.



12. Уполномоченный орган в течение 3) рабочих дней со дня регистрации заявки и документов, указанных в

настоящего Порядка, направляет заявку и документы в Комиссию для рассмотрения и оценки заявок (далее -

Комиссия).

Комиссия является коллегиальным органом, сформированным на постоянной основе.

Персональный  состав  Комиссии,  регламент  ее  работы  утверждаются  уполномоченным  органом  и

размещаются на официальном сайте в течение 3) рабочих дней со дня их утверждения.

Комиссия  формируется  из  числа  лиц,  являющихся  представителями  уполномоченного  органа  и  иных

организаций.

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии. В

состав Комиссии входят не менее пяти человек.

13). Комиссия в течение 3)0 календарных дней со дня получения заявки и документов от уполномоченного

органа:

1)  проверяет  на  соответствие  некоммерческой  организации  требованиям,  установленным  настоящего

Порядка, а также проверяет полноту (комплектность) документов, оформление заявки и проекта, представленных

некоммерческой организацией, на соответствие требованиям и срокам представления заявки, установленным в

объявлении  о  проведении  конкурсного  отбора  проектов,  достоверность  представленной  некоммерческой

организацией информации.

Проверка  достоверности  информации,  содержащейся  в  документах,  представленных  некоммерческой

организацией в соответствии с  настоящего Порядка, осуществляется Комиссией путем проверки документов на

предмет наличия в них противоречивых сведений и (или) направления официальных запросов в соответствующие

органы,  в  распоряжении  которых  находится  такая  информация,  и  (или)  сверки  с  открытыми  данными,

представленными на официальных сайтах данных органов;

2) оценивает проект в соответствии с  оценки проектов некоммерческих организаций, установленными в

приложении N 4 к настоящему Порядку (далее - критерии оценки).

Оценка проектов осуществляется по балльной шкале в оценочном листе каждым членом Комиссии.

Общее  количество  баллов,  набранных  проектом,  вычисляется  путем  сложения  баллов,  выставленных

проекту каждым членом Комиссии, присутствующим на заседании Комиссии.

Победителями  признаются  некоммерческие  организации,  чьи  проекты  получили  не  менее  50%  от

максимально возможного количества баллов.

Максимально возможное количество баллов рассчитывается по формуле:

Мвб = (мб1 + мб2 + мбi) x кч,

где:

Мвб - максимально возможное количество баллов;

мб1 (мб2 (мбi)) - максимальный балл по каждому критерию оценки;

кч - количество членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

В случае непредставления некоммерческой организацией документов, указанных в  настоящего Порядка,

срок,  указанный  в   настоящего  пункта,  продлевается  уполномоченным  органом  на  срок,  необходимый  для

получения  запрашиваемой  информации,  но  не  более  чем  на  3)0  календарных  дней,  о  чем  некоммерческой

организации  направляется  письменное  уведомление  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  направления

соответствующего запроса (запросов).



14. По результатам проверки, указанной в  настоящего Порядка, и оценки проектов Комиссией принимается

решение об определении победителей конкурсного отбора проектов, о размере предоставляемого гранта или об

отклонении заявки некоммерческой организации.

15. Основаниями для отклонения заявки некоммерческой организации являются:

1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным  настоящего Порядка;

2)  несоответствие  представленных  некоммерческой  организацией  заявки  и  документов  требованиям,

установленным в  настоящего Порядка, и требованиям, установленным в объявлении о проведении конкурсного

отбора проектов, и (или) непредставление (представление) не в полном объеме документов, указанных в  - ,  -

настоящего Порядка;

3)) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации, в том числе информации

о месте нахождения и адресе некоммерческого организации;

4) подача некоммерческой организацией заявки и документов после даты и (или) времени, указанного в

объявлении о проведении конкурсного отбора, определенных для подачи заявок.

16.  Решение  Комиссии  в  день  заседания  Комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается

председателем Комиссии и размещается на едином портале и на официальном сайте в течение 3) рабочих дней со

дня его подписания.

Комиссия в течение 3) рабочих дней со дня подписания протокола направляет его в уполномоченный орган.

17.  На основании протокола Комиссии уполномоченный орган в срок не более 7 рабочих дней со дня

подписания протокола принимает решение о предоставлении грантов победителям или об отклонении заявки,

которое оформляется приказом уполномоченного органа.

Приказ, указанный в  настоящего пункта, размещается на едином портале и официальном сайте в течение

3) рабочих дней со дня его принятия.

18.  Уполномоченный  орган  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  направляет

некоммерческим  организациям,  чьи  заявки  отклонены,  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о

получении  на почтовый адрес  некоммерческой  организации,  указанный в  заявке,  письменное  уведомление о

принятом решении с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

19.  Уполномоченный  орган  не  позднее  7  рабочих  дней  со  дня  размещения  на  едином  портале  и

официальном сайте  приказа,  указанного  в   настоящего  Порядка,  направляет  победителю конкурсного  отбора

проектов проект Соглашения в двух экземплярах, подписанного уполномоченным лицом уполномоченного органа,

по адресу, указанному в заявке.

Победитель  конкурсного  отбора  в  течение  3)  рабочих  дней  со  дня  получения  Соглашения  в  двух

экземплярах,  подписанного  со  стороны  уполномоченного  органа,  подписывает  оба  экземпляра  проектов

Соглашения,  заверяет печатью (при наличии),  один экземпляр подписанного Соглашения передает лично или

направляет через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,

по адресу уполномоченного органа: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210.

20. В Соглашении предусматриваются:

1) целевое назначение, размер, условия и порядок предоставления гранта;

2)  сроки  (периодичность)  перечисления  гранта  с  учетом  положений,  установленных  бюджетным

законодательством Российской Федерации;

3)) запрет приобретения получателем гранта - некоммерческой организацией, а также иным юридическим

лицом, получающим средства на основании договоров, заключенных с получателем гранта, за счет полученного из

средств  республиканского  бюджета  Республики  Коми  гранта иностранной  валюты,  за  исключением операций,

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)



высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

4) сроки и формы представления получателем грантов отчетности об осуществлении расходов, источником

финансового  обеспечения  которых  является  грант,  о  достижении  результата  и  показателей,  указанных  в

настоящего Порядка;

5) условия и порядок возврата гранта (остатка гранта);

6) согласие получателя гранта, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с

получателем гранта (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 в отношении них проверки уполномоченным органом и органами государственного

финансового контроля проверок за соблюдением получателем гранта целей, условий и порядка предоставления

гранта, а также о включении таких положений в Соглашение;

7) условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении

согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных средств

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в

размере, определенном в Соглашении;

8) результат предоставления гранта и значения показателей, указанных в  настоящего Порядка;

9)  счета,  на  которые  перечисляется  грант,  с  учетом  положений,  установленных  бюджетным

законодательством Российской Федерации;

10) иные условия, определенные типовой формой Соглашения.

21.  Размер  гранта,  предоставляемого  победителю конкурсного  отбора  проектов,  не  может  превышать

размер гранта, указанный в заявке соответствующей некоммерческой организации, и определяется по формуле:

  ViNiV
,

где:

Ni - нормативные затраты по дополнительным общеобразовательным программам на оказание i-й услуги,

определяемой приказом уполномоченного органа для государственных учреждений Республики Коми, функции и

полномочия учредителя которых осуществляет уполномоченный орган;

Vi - объем i-й услуги.

Объем i-й услуги (Vi) определяется по формуле:

Vi = Di x Pi,

где:

Di - количество детей, зачисляемых для обучения в организацию;

Pi - количество часов реализации образовательной программы.

22.  Результатом  предоставления  гранта  некоммерческой  организации  является  обеспечение

функционирования  ключевого  центра  развития  детей,  реализующего  дополнительные  общеобразовательные

программы, до 3)1 декабря 2024 года включительно.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта, являются:

1) число детей в возрасте от 5 по 18 лет, обучающихся на бесплатной основе на базе созданного ключевого

центра развития детей по дополнительным общеобразовательным программам, не менее 400 человек ежегодно, в



том числе:  по проектам "Урок технологии",  "Урок биологии",  "Урок химии",  "Урок информатики"  -  150 человек;

"Малая академия" - 100 человек; "Детский университет" - 150 человек, ежегодно (начиная с 3)1 декабря 2021 года

до 3)1 декабря 2024 года включительно);

2)  число  педагогов  региональной  системы  образования,  обучающихся  по  дополнительным

профессиональным программам на  базе  созданного  ключевого  центра  развития  детей,  не  менее  50  человек

ежегодно (начиная с 3)1 декабря 2021 года до 3)1 декабря 2024 года включительно);

3))  доля  основного  состава  педагогических  работников  созданного  ключевого  центра  развития  детей,

прошедших  ежегодное  обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам,  100%  (начиная  с  3)1

декабря 2021 года до 3)1 декабря 2024 года включительно);

4) число детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах и т.д. созданного ключевого

центра развития детей, не менее 1500 человек ежегодно (начиная с 3)1 декабря 2021 года до 3)1 декабря 2024 года

включительно);

5) количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ созданного ключевого центра

развития детей не менее 5 ежегодно (начиная с 3)1 декабря 2021 года до 3)1 декабря 2024 года включительно);

6)  количество  проведенных  проектных  олимпиад,  хакатонов  и  других  конкурсных  мероприятий,

развивающих  навыки  в  разных  областях  разработки  в  процессе  командной  работы  над  проектами,  на  базе

созданного ключевого центра развития детей не менее 6 ежегодно (начиная с 3)1 декабря 2021 года до 3)1 декабря

2024 года включительно).

23).  Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  Российской

Федерации на:

а) лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми (в случае, если

получателем гранта является бюджетное учреждение);

б) лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, или расчетный

счет,  открытый получателем гранта в  российской  кредитной  организации  (в  случае,  если  получателем гранта

является автономное учреждение);

в) расчетные счета, открытые получателем гранта в российских кредитных организациях (в случае, если

получателем гранта является индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, за исключением бюджетных

(автономных) учреждений).

24. Грант перечисляется в период с 2021 года по 2024 год с периодичностью три раза в год не позднее 25

числа месяца (март, май и сентябрь) соответствующего года.

Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении перечисления гранта получателю гранта в

случае непредставления (представления не в полном объеме) отчетов, указанных в  настоящего Порядка.

Решение о приостановлении перечисления гранта в случаях, указанных в настоящем пункте, принимается

уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня, следующего за днем выявления указанных обстоятельств.

Указанное решение направляется уполномоченным органом получателю гранта в течение 5 рабочих дней со дня

его принятия.

Для возобновления получения гранта в текущем финансовом году получатель гранта вправе не позднее 10

рабочих  дней  со  дня  получения  решения  уполномоченного  органа  о  приостановлении  перечисления  гранта

направить надлежащим образом оформленные документы,  указанные в  настоящего Порядка.  Возобновление

перечисления  гранта  получателю гранта  осуществляется  на  основании  решения  уполномоченным  органом  о

возобновлении перечисления гранта в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган

документов, указанных в  настоящего Порядка.

25.  Получатель  гранта  представляет  в  уполномоченный  орган  отчеты  об  осуществлении  расходов,

источником  финансового  обеспечения  которых  является  грант,  а  также  отчет  о  достижении  результата  и



показателей, установленных  настоящего Порядка, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, по формам, определенным типовой формой Соглашений, установленной Министерством финансов

Республики Коми.

Уполномоченный орган  вправе установить в Соглашении формы и сроки представляемой получателем

гранта дополнительной отчетности, связанной с предоставлением гранта и не указанной в  настоящего пункта.

Ответственность  за  достоверность  представленных  в  уполномоченный  орган  сведений  и  отчетов,

указанных в  и  настоящего пункта, возлагается на некоммерческую организацию.

Эффективность  и  целевое  использование  гранта  оценивается  уполномоченным органом  на  основании

представленных получателем гранта отчетов, указанных в  и  настоящего пункта. Эффективность использования

гранта  определяется  как  процент  фактического  достижения  значений  целевых  показателей,  определенных

Соглашением.

26. Грант подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в следующих случаях:

1)  установление  факта  нарушения  получателем  гранта  порядка  и  условий  предоставления  гранта,

выявленных  в  том  числе  по  фактам  проверок,  проведенных  уполномоченным  органом  и  (или)  органом

государственного финансового контроля;

2) недостижение результата и показателей использования гранта;

3))  образование не использованного в отчетном финансовом году остатка гранта и отсутствия решения

уполномоченного органа о наличии потребности в указанных средствах.

27. Размер гранта, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми, рассчитывается по

формуле:

Vвозврата = (V x k x m / n) x 0,1,

где:

V - размер гранта;

k - коэффициент возврата гранта;

m  -  количество  показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления  гранта,

использования гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для

достижения результата предоставления гранта, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта.

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения результата

предоставления гранта.

При  расчете  коэффициента  возврата  гранта  используются  только  положительные  значения  индекса,

отражающего уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления

гранта.

Индекс,  отражающий  уровень  недостижения  i-го  показателя,  необходимого  для  достижения  результата

предоставления гранта, определяется:



а) для показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, по которым большее

значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  большую  эффективность  использования  гранта,  -  по

формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti -  фактически  достигнутое  значение  i-го  показателя,  необходимого  для  достижения  результата

предоставления гранта, на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта,

установленное соглашением;

б) для показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, по которым большее

значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  меньшую  эффективность  использования  гранта,  -  по

формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

28.  Не  использованные  в  отчетном  финансовом  году  средства  гранта,  в  отношении  которых

уполномоченным органом не принято решение о наличии потребности в указанных средствах, подлежат возврату

в республиканский бюджет Республики Коми.

В  целях  принятия  уполномоченным органом  решения  о  наличии  потребности  в  не  использованных  в

отчетном финансовом году средств гранта в срок до 20 января года, следующего за отчетным, получатель гранта

направляет в уполномоченный орган информацию о наличии потребности в направлении не использованных на

начало текущего финансового года средств гранта на финансовое обеспечение затрат, соответствующих целям

предоставления  гранта,  с  указанием  суммы  заявляемой  потребности  (далее  -  информация)  вместе  с

пояснительной  запиской,  содержащей  обоснование  наличия  потребности,  и  документами,  подтверждающими

возникновение обязательств.

Уполномоченный орган рассматривает документы, указанные в  настоящего пункта, и принимает решение

о наличии (отсутствии)  потребности в направлении не использованных на начало текущего финансового года

средств гранта на финансовое обеспечение затрат, соответствующих целям предоставления гранта, в течение 10

рабочих дней со дня получения информации и прилагаемых к ней документов.

Основанием  для  принятия  уполномоченным  органом  решения  о  наличии  потребности  является

непревышение суммы заявляемой потребности над неиспользованными остатками гранта в отчетном финансовом

году и непревышение указанной суммы над суммой, необходимой для оплаты обязательств получателем гранта,

соответствующей целям предоставления гранта. Решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении не

использованных  на  начало  текущего  финансового  года  средств  гранта  на  финансовое  обеспечение  затрат,

соответствующих целям предоставления гранта,  направляется  уполномоченным органом получателю гранта в

течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

29. В случаях, указанных в  настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня

выявления  указанных  случаев,  направляет  в  адрес  получателя  гранта  письменное  уведомление  о  возврате

полученных средств в республиканский бюджет Республики Коми (далее - уведомление).

Получатель гранта в течение 3)0 календарных дней (если в  уведомлении не указан  иной срок)  со  дня

получения уведомления осуществляет возврат средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми.

В случае невыполнения получателем гранта в установленный уведомлением срок требования о возврате

полученных средств гранта в  республиканский бюджет Республики Коми уполномоченный орган обеспечивает

взыскание указанных средств в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3)0. Средства гранта являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели, не предусмотренные



настоящего Порядка. Нецелевое использование гранта влечет применение мер ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

За  счет  предоставленного  гранта  получатель  гранта  вправе  осуществлять  расходы,  связанные  целью

предоставления гранта, указанной в  настоящего Порядка, в том числе:

1) расходы на оплату труда педагогического и административно-управленческого персонала;

2)  расходы на оплату товаров,  работ,  услуг,  соответствующих целям предоставления гранта,  арендной

платы  за  пользование  имуществом  (за  исключением  земельных  участков  и  других  обособленных  природных

объектов);

3))  расходы  на  уплату  налогов,  сборов,  страховых  взносов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджет

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации.

3)1. За счет предоставленного гранта получателю гранта запрещается осуществлять расходы, не связанные

с целью предоставления гранта, указанной в  настоящего Порядка, в том числе:

1)  расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием финансовой

помощи коммерческим организациям;

2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с проектом;

3)) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;

4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;

5) расходы на фундаментальные научные исследования;

6) расходы на приобретение средств иностранной валюты, алкогольных напитков и табачной продукции;

7) расходы по уплате штрафов;

8) расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг, не предусмотренные Соглашением.

3)2. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения

результата  предоставления  гранта,  осуществляется  в  установленном  порядке  Министерством  и  органами

государственного финансового контроля в соответствии со  и  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(п. 3)2 в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

Приложение N 1

к Порядку

предоставления гранта в форме

субсидии из средств

республиканского бюджета

Республики Коми

некоммерческим организациям,

не являющимся казенными

учреждениями, по итогам

проведения конкурсного отбора

проектов, направленных

на обеспечение функционирования

ключевого центра развития детей,

созданного в рамках



регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

в Республике Коми

Форма

Заявка

на участие в конкурсном отборе проектов

на получение гранта в форме субсидии

1. Настоящим уведомляем о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов некоммерческих организаций

на получение гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (далее - Проект).

Настоящим подтверждаем, что в отношении

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации (далее - некоммерческая организация))

не  введены  процедуры  ликвидации,  реорганизации,  банкротства,  приостановления  деятельности  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

2. ___________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

направляет  проект  ________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование проекта)

для участия в конкурсном отборе проектов некоммерческих организаций на получение гранта в форме субсидии из

республиканского бюджета Республики Коми.

3). Информация о некоммерческой организации

3).1.  Полное  наименование  некоммерческой  организации  (в

том числе организационно-правовая форма) в соответствии с

учредительными документами

3).2. Дата регистрации

3).3).  Дата  внесения  записи  о  создании  в  Единый

государственный реестр юридических лиц

3).4.  Руководитель  (наименование  должности,  полные

фамилия, имя, отчество без сокращений)

3).5. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

3).6.  ОГРН  (основной  государственный  регистрационный

номер)

3).7. КПП (код причины постановки)

3).8.  ОКПО  (общероссийский  классификатор  предприятий  и

организаций)

3).9. Юридический адрес

3).10. Почтовый адрес

3).11. Телефон

3).12. Факс

3).13). Адрес электронной почты

3).14.  Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" (при наличии)

3).15.  Численность  работников  на  1  число  месяца,

предшествующего дате подачи Заявки

3).16. Численность добровольцев, предполагаемых к участию

в проекте (если привлекается труд добровольцев)



3).17.  Общая  сумма  денежных  средств,  полученных

организацией в ____ году (в рублях), всего (указывается год,

предшествующий году подачи Заявки)

из них:

взносы учредителей;

гранты  и  пожертвования  юридических  лиц  -  целевые

средства,  полученные  некоммерческой  организацией  на

безвозмездной основе;

средства,  предоставленные  из  федерального  бюджета,

республиканского  бюджета  Республики  Коми,  местных

бюджетов;

иные поступления (расшифровать)

3).18.  Информация  о  видах  деятельности,  осуществляемых  некоммерческой  организацией,  в  соответствии  с

учредительными документами

3).19. Информация об опыте реализации проектов (программ), а также об опыте участия некоммерческой организации

в конкурсных отборах проектов, программ, грантовых конкурсах и т.п. (с указанием года реализации/участия)

3).20. Информация о публикациях в средствах массовой информации о деятельности некоммерческой организации,

размещенных в году, предшествующем году подачи заявки (приводится количество информационных сообщений о

деятельности некоммерческой  организации (либо публикаций некоммерческой  организации)  в  средствах  массовой

информации с указанием наименования СМИ или ссылки на Интернет-ресурсы)

3).21. Количество получателей социальных услуг, охваченных мероприятиями (чел.)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной некоммерческой организацией для участия

в конкурсном отборе проектов на получение грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики

Коми, подтверждаю.

С  условиями  конкурсного  отбора  проектов  и  предоставления  грантов  в  форме  субсидии  из  республиканского

бюджета Республики Коми ознакомлен и согласен.

Согласие третьих лиц на обработку их персональных данных,  представленных в  составе заявки на участие в

конкурсном отборе проектов, предусмотренное  Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных

данных", получено.

_______________________

(наименование должности руководителя)

__________

(подпись)

______________________________

(наименование некоммерческой организации)

"___" __________ 20__ г. М.П.

Приложение N 2

к Порядку

предоставления гранта в форме

субсидии из средств

республиканского бюджета

Республики Коми

некоммерческим организациям,

не являющимся казенными

учреждениями, по итогам

проведения конкурсного отбора

проектов, направленных



на обеспечение функционирования

ключевого центра развития детей,

созданного в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

в Республике Коми

Форма

ПАСПОРТА ПРОЕКТА

1. Полное наименование некоммерческой организации.

2. Запрашиваемая сумма.

3). Полная стоимость проекта, в том числе:

1) за счет средств гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми;

2) за счет иных привлеченных средств.

4. Источники финансирования проекта (включая средства физических и юридических лиц).

5. Описание проекта (включает информацию о планируемых мероприятиях). Планируемые мероприятия

должны быть  направлены на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся

общеобразовательных организаций в Республике Коми, на развитие современных компетенций школьников при

условии непрерывного образования детей и молодежи.

6. Рабочий план проекта (последовательное перечисление мероприятий, планируемых к осуществлению, с

приведением количественных показателей и периодов их осуществления в форме таблицы).

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации.

Подпись, дата, печать организации.

Приложение N 3)

к Порядку

предоставления гранта в форме

субсидии из средств

республиканского бюджета

Республики Коми

некоммерческим организациям,

не являющимся казенными

учреждениями, по итогам

проведения конкурсного отбора

проектов, направленных

на обеспечение функционирования

ключевого центра развития детей,

созданного в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

в Республике Коми



Форма

Бюджет проекта <*>

________________________________________

(период выполнения)

N п/п Направленность

реализации

программ

дополнительного

образования

Срок

реализации

проекта

Численност

ь

обучающих

ся

Источник финансирования

Средства гранта в

форме субсидии из

республиканского

бюджета

Республики Коми

Внебюджетные средства, в том числе:

собственные

средства

привлеченные средства

(средства иных

юридических и

физических лиц)

1 2 3) 4 5 6 7

1.

Итого -

________________________________

ФИО руководителя организации

_______________________

должность

_____________

подпись

________________________________

ФИО главного бухгалтера организации

_______________________

должность

_____________

подпись

--------------------------------

<*>  В  бюджет  проекта  должны  быть  включены  все  расходы  заявки,  не  противоречащие  условиям

конкурсного отбора проектов, направленных на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для

обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  Республике  Коми,  которые  участник  конкурсного  отбора

проектов  планирует  понести  в  связи  с  выполнением  заявленных  мероприятий  проекта.  Заявленные  суммы

расходов  по  каждой  статье  и  каждому  виду  расходов  бюджета  проекта  должны  быть  должным  образом

обоснованы в заявке. В рамках бюджета проекта могут быть запланированы только те виды расходов, которые

непосредственно относятся к реализации заявленных мероприятий. Расходы, понесенные участником конкурсного

отбора проектов в рамках его текущей деятельности и не относящиеся непосредственно к реализации проекта, за

счет гранта в форме субсидии из республиканского бюджета не финансируются.

Приложение N 4

к Порядку

предоставления гранта в форме

субсидии из средств

республиканского бюджета

Республики Коми

некоммерческим организациям,

не являющимся казенными

учреждениями, по итогам

проведения конкурсного отбора

проектов, направленных

на обеспечение функционирования

ключевого центра развития детей,

созданного в рамках



регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

в Республике Коми

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

N п/п Группа критериев Критерий Максимальный

балл

1 2 3) 4

1. Значимость и 

актуальность программы

Соответствие целям, условиям и требованиям конкурсного отбора

проектов,  направленных  на  реализацию  дополнительных

общеобразовательных  программ  для  обучающихся

общеобразовательных организаций в Республике Коми

10

2. Экономическая 

эффективность

Соотношение планируемых расходов и ожидаемых результатов 5

Реалистичность и обоснованность объема затребованных средств 5

3). Социальная 

эффективность

Наличие,  реалистичность  показателей  результативности,

соответствие задачам

5

Соответствие ожидаемых результатов мероприятиям 5

4. Профессиональная 

компетенция

Соответствие квалификации и опыта исполнителей 5

Наличие опыта реализации подобных проектов 5

Приложение 10-3)

к Государственной программе

Республики Коми

"Развитие образования"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ, ПРИНЯТЫМИ

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов

(введен  Правительства РК от 24.02.2021 N 87;

в ред. Постановлений Правительства РК от 08.07.2022 ,

от 12.12.2022 )

1. Настоящий Порядок в соответствии с ,  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Правительства

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме

субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -

производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства

Российской  Федерации  и  отдельных  положений  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации"

регулирует порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся

казенными учреждениями, на финансовое обеспечение получения образования лицами, принятыми на обучение

по основным профессиональным образовательным программам (далее соответственно - грант, образовательная

организация, Порядок).



2. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат образовательных организаций

в рамках реализации основного мероприятия "Реализация образовательными организациями профессионального

образования основных и дополнительных профессиональных образовательных программ"  "Развитие системы

профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие

образования", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 3)1 октября 2019 г. N 522.

3). Гранты предоставляются Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми

(далее - Министерство), осуществляющим функции главного распорядителя средств республиканского бюджета

Республики Коми, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в

установленном  порядке  лимиты  бюджетных  обязательств  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый

период на цели, указанные в  настоящего Порядка.

4.  К  категории  получателей  гранта  относятся  образовательные  организации,  осуществляющие

образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам на территории

Республики Коми, в отношении которых Министерство не осуществляет функции и полномочия учредителя, в том

числе:

образовательные организации, которым на основании решения Министерства установлены контрольные

цифры  приема  для  обучения  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  профессиональным

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на

очередной учебный год в соответствии с  Правительства Республики Коми от 27 сентября 2013) г.  N 3)71 "Об

утверждении  Порядка  установления  организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность  по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема

на обучение по профессиям,  специальностям и направлениям подготовки (в  том числе порядка определения

общего  объема  контрольных  цифр  приема  на  обучение  по  профессиям,  специальностям  и  направлениям

подготовки) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми" (далее - контрольные

цифры приема);

образовательные организации, в которые в случаях и порядке, определенных  Федерального закона от 29

декабря 2012 г. N 273)-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", осуществлен перевод обучающихся за счет

средств республиканского бюджета Республики Коми из образовательной организации, указанной в  настоящего

пункта, и с которой заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий, указанное в  настоящего

Порядка.

5.  Грант  предоставляется  образовательной  организации  на  основании  соглашения  о  предоставлении

грантов  в  форме  субсидий,  заключаемого  между  Министерством  и  образовательной  организацией  (далее  -

Соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми (далее

- типовая форма), на срок реализации соответствующих основных профессиональных образовательных программ

в соответствии с установленными контрольными цифрами приема.

Изменение  Соглашения  или  расторжение  Соглашения  (при  необходимости)  осуществляются  по

соглашению сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения к нему, являющимся его неотъемлемой

частью, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.

6. Для заключения Соглашения образовательная организация на первое число месяца, предшествующего

месяцу,  в  котором  планируется  заключение  Соглашения,  должна  соответствовать  одновременно  следующим

требованиям:

у  образовательной  организации  должна  отсутствовать  неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;

у  образовательной  организации  должна  отсутствовать  просроченная  задолженность  по  возврату  в

республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций,  предоставленных в том числе в

соответствии с иными правовыми актами Республики Коми,  а также иная просроченная (не урегулированная)

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед  Республикой  Коми  (за  исключением  субсидий,

предоставляемых  государственным  (муниципальным)  учреждениям,  субсидий  в  целях  возмещения



недополученных  доходов,  субсидий  в  целях  финансового  обеспечения  или  возмещения  затрат,  связанных  с

поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

образовательная  организация  не  должна  находиться  в  процессе  реорганизации  (за  исключением

реорганизации в форме присоединения к образовательной организации другого юридического лица), ликвидации,

в отношении образовательной организации не введена процедура банкротства, деятельность образовательной

организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о  дисквалифицированных  руководителе,

членах  коллегиального  исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного

органа, или главном бухгалтере образовательной организации;

образовательная  организация  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,

местом регистрации которых является  государство (территория),  включенное 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 совокупности превышает 50 процентов;

образовательная организация не должна получать в текущем финансовом году средства из федерального

бюджета и  (или)  средства из  республиканского  бюджета Республики Коми на цели,  указанные в  настоящего

Порядка, в соответствии с иными правовыми актами;

образовательная организация должна иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности и

государственную  аккредитацию  основных  профессиональных  образовательных  программ,  по  которым

установлены контрольные цифры приема;

(в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

образовательная  организация  не  должна  находиться  в  перечне  организаций  и  физических  лиц,  в

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в

перечне  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к

распространению оружия массового уничтожения.

(абзац введен  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

7.  Для  заключения  Соглашения  образовательная  организация  представляет  заявку  по  форме,

утвержденной Министерством (далее - заявка), а также составленные (изготовленные) по состоянию на первое

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующие документы:

1)  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах;

2) об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми

субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в  том числе  в  соответствии  с  иными правовыми актами

Республики Коми, а также иной просроченной (не урегулированной) задолженности по денежным обязательствам

перед  Республикой  Коми  (за  исключением  субсидий,  предоставляемых  государственным  (муниципальным)

учреждениям,  субсидий  в  целях  возмещения  недополученных  доходов,  субсидий  в  целях  финансового

обеспечения  или  возмещения  затрат,  связанных  с  поставкой  товаров  (выполнением  работ,  оказанием  услуг)

получателями субсидий физическим лицам);

3))  о  том,  что  образовательная  организация  не  находится  в  процессе  реорганизации  (за  исключением

реорганизации в форме присоединения к образовательной организации другого юридического лица), ликвидации,

в  отношении  нее  не  введена  процедура  банкротства  в  соответствии  с  действующим  законодательством,

деятельность образовательной организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации;

4)  о  том,  что  образовательная  организация  не  является  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

представления  информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5)  о  том,  что  образовательная  организация  не  получала  средства  из  федерального  бюджета  и  (или)

средства  республиканского  бюджета  Республики  Коми  в  текущем  финансовом  году  на  цели,  указанные  в

настоящего Порядка;

6)  согласие  на  публикацию  (размещение)  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"

информации об образовательной организации, о заявке, иной информации об образовательной организации;

7)  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае передачи

прав  иному  лицу  -  дополнительно  доверенность  на  право  подачи  и  подписания  документов  от  имени

образовательной организации;

8) копии учредительных документов образовательной организации;

9) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;

10) копия свидетельства о государственной аккредитации основных профессиональных образовательных

программ, по которым установлены контрольные цифры приема;

11) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

(в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

12) о том, что образовательная организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в

перечне  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к

распространению оружия массового уничтожения.

(пп. 12 введен  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

Форма  заявки  размещается  на  официальном  сайте  Министерства  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет"  https://minobr.rkomi.ru/ (далее  -  официальный  сайт  Министерства)  в

течение  1  рабочего  дня  со  дня  ее  утверждения,  но  не  позднее  60  рабочих  дней  со  дня  утверждения

Министерством контрольных цифр приема.

Документы, указанные в  -  настоящего пункта составляются в произвольной форме.

Заявка и документы, указанные в  -  настоящего пункта, представляются в Министерство на бумажном

носителе  прошитые  и  пронумерованные  с  описью  вложений,  подписанные  (заверенные)  руководителем

образовательной  организации  (иным  лицом,  уполномоченном  действовать  от  имени  образовательной

организации).

Заявка и документы, указанные в  -  настоящего пункта, представляются образовательной организации

самостоятельно.

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в  настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со дня

поступления  от  образовательной  организации  заявки  запрашиваются  Министерством  в  рамках

межведомственного  информационного  взаимодействия  у  органов,  в  распоряжении  которых  данные  сведения

находятся, если они не были представлены образовательной организацией самостоятельно.

Образовательная  организация  несет  ответственность  за  достоверность  сведений,  указанных  в

представленных документах, в соответствии с действующим законодательством.

8.  Министерство  регистрирует  заявку  и  документы,  представленные  образовательной  организацией  в

https://minobr.rkomi.ru/


соответствии с   настоящего Порядка,  в  день  их поступления в  соответствии  с  правилами делопроизводства,

принятыми  в  Министерстве,  и  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  их  регистрации  осуществляет  проверку

документов на предмет полноты и достоверности содержащейся в документах информации, а также соответствия

образовательной организации требованиям, установленным  и  настоящего Порядка.

В случае непредставления образовательной организации документов, указанных в  настоящего Порядка,

срок,  указанный  в   настоящего  пункта  продлевается  Министерством  на  срок,  необходимый  для  получения

запрашиваемой информации,  но не более чем на 3)0 календарных дней,  о чем образовательной организации

направляется письменное уведомление в течение 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса

(запросов).

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в  настоящего Порядка,

принимает решение о заключении Соглашения, которое оформляется приказом Министерства, или направляет

образовательной организации мотивированный отказ в заключении Соглашения на почтовый адрес, указанный в

заявке, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о

дате его получения адресатом.

Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:

1)  несоответствие  заявки  и  документов  требованиям,  установленным   настоящего  Порядка  и  (или)

непредставление (представление) не в полном объеме документов, указанных в  -  настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности, представленной в заявке и документах, информации;

3)) несоответствие образовательной организации требованиям, установленным  и  настоящего Порядка.

Проверка  достоверности  информации,  содержащейся  в  документах,  представленных  образовательной

организацией в соответствии с  настоящего Порядка, осуществляется Министерством путем проверки документов

на  предмет  наличия  в  них  противоречивых  сведений  и  (или)  направления  официальных  запросов  в

соответствующие органы,  в распоряжении которых находится такая информация,  и (или) сверки с открытыми

данными, представленными на официальных сайтах данных органов.

10.  Образовательная  организация  при  устранении  причин,  послуживших  основанием  для  отказа  в

заключении Соглашения, вправе повторно направить заявку и документы, указанные в  настоящего Порядка, в

Министерство.  Представленные повторно заявка и  документы рассматриваются в  порядке,  установленном  и

настоящего Порядка.

11. В случае принятия решения о заключении Соглашения Министерство в течение 5 рабочих дней со дня

принятия  такого  решения  направляет  образовательной  организации  письменное  уведомление  и  проект

Соглашения в двух экземплярах, подписанный со стороны Министерства.

В Соглашении предусматриваются:

1) целевое назначение, размер, условия и порядок предоставления гранта;

2)  сроки  (периодичность)  перечисления  гранта,  с  учетом  положений,  установленных  бюджетным

законодательством Российской Федерации;

3)) запрет приобретения образовательной организацией за счет полученного гранта иностранной валюты, за

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

4)  сроки  и  формы  представления  образовательной  организацией  отчетности  о  достижении  значений

результатов  предоставления  грантов  и  характеристик,  об  осуществлении  расходов,  источником  финансового

обеспечения  которых  является  грант,  а  также  право  Министерства  как  получателя  бюджетных  средств

устанавливать сроки и  формы представления образовательной  организацией дополнительной отчетности (при

необходимости);

(пп. 4 в ред.  Правительства РК от 12.12.2022 N 610)



5) условия и порядок возврата гранта (остатка гранта);

6) согласие образовательной организации на осуществление Министерством, органами государственного

финансового контроля (надзора) проверок соблюдения условий и порядка предоставления гранта;

(в ред.  Правительства РК от 12.12.2022 N 610)

7) сроки и порядок уведомления образовательной организации о невозможности предоставления гранта в

размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств;

8) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении

согласия, в случае уменьшения Министерству, как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов

бюджетных  обязательств,  приводящих  к  невозможности  предоставления  гранта  в  размере,  определенном  в

Соглашении;

9)  счета,  на  которые  перечисляется  грант,  с  учетом  положений,  установленных  бюджетным

законодательством Российской Федерации;

10)  условие  ведения  образовательной  организацией  раздельного  бухгалтерского  учета  в  отношении

полученных средств гранта;

11) значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;

12) иные условия, определенные типовой формой.

Образовательная организация в течение 3) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения в двух

экземплярах,  подписанного  со  стороны  Министерства,  подписывает  оба  экземпляра  проекта  Соглашения,

заверяет печатью (при наличии), один экземпляр подписанного Соглашения передает лично или направляет через

организацию  почтовой  связи,  иную  организацию,  осуществляющую  доставку  корреспонденции,  в  адрес

Министерства.

12. Условиями предоставления гранта образовательной организации являются:

1) соответствие образовательной организации требованиям, указанным в  и  настоящего Порядка;

2) наличие заключенного между Министерством и образовательной организацией Соглашения.

13). Размер гранта (S) i-й образовательной организации определяется по формуле:

Si Vij Nij Vijмсп   ,

где:

Vij  -  численность  обучающихся  по  j-й  профессии,  специальности  или  направлению  подготовки,

определенная  по  результатам  распределения  контрольных  цифр приема,  установленных  i-й  образовательной

организации, с учетом переходящего контингента;

Nij  -  нормативные затраты на реализацию основных профессиональных образовательных программ на

единицу государственной услуги по j-й профессии, специальности или направлению подготовки, реализуемой i-й

образовательной  организацией,  с  учетом  затрат  на  организацию  культурно-массовой,  физкультурной  и

оздоровительной  работы,  определяемой  приказом  Министерства  на  соответствующий  финансовый  год  для

государственных  учреждений  Республики  Коми,  функции  и  полномочия  учредителя  которых  осуществляет

Министерство;

Vijмсп - затраты на осуществление единицы j-й меры социальной поддержки, в том числе стипендиальное

обеспечение  обучающихся,  мер  социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, обучающихся в i-й образовательной организации.

Предоставление  гранта  осуществляется  в  пределах  лимитов  бюджетных обязательств,  доведенных  на



соответствующий финансовый год и плановый период в установленном порядке до Министерства в зависимости

от  уровня  образовательных  программ  с  учетом  затрат  на  стипендиальное  обеспечение  обучающихся  и

осуществление публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

(на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей).

14. Результатом предоставления гранта является:

обучающиеся, принятые на обучение в образовательную организацию в рамках контрольных цифр приема,

освоили  образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  на  дату  окончания  срока

действия Соглашения.

(в ред.  Правительства РК от 12.12.2022 N 610)

Показателями,  необходимыми  для  достижения  результата  предоставления  гранта  (далее  -  целевой

показатель),  является:  число  обучающихся  по  программам среднего  профессионального  образования  за  счет

средств республиканского бюджета Республики Коми, которым предоставлено стипендиальное обеспечение.

(в ред.  Правительства РК от 12.12.2022 N 610)

Министерство вправе устанавливать иные целевые показатели, необходимые для достижения результата

предоставления гранта, не указанные в  настоящего пункта.

Точная  дата  завершения  и  значения  целевых  показателей  (конечные  значения  результата)

устанавливаются в Соглашении.

(в ред.  Правительства РК от 12.12.2022 N 610)

15. Перечисление средств гранта осуществляется ежемесячно в сроки, установленные Соглашением, но не

позднее 27 числа соответствующего месяца на:

1) лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми (в случае, если

получателем гранта является бюджетное учреждение);

2) лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, или расчетный

счет,  открытый получателем гранта в  российской  кредитной  организации  (в  случае,  если  получателем гранта

является автономное учреждение);

3)) расчетные счета, открытые получателем гранта в российских кредитных организациях (в случае, если

получателем гранта является юридическое лицо, за исключением бюджетных (автономных) учреждений).

Министерство принимает решение о приостановлении перечисления гранта образовательной организации

в случае непредставления (представления не в полном объеме) отчетов, указанных в  настоящего Порядка.

Решение о приостановлении перечисления гранта в случаях, указанных в настоящем пункте, принимается

Министерством в течение 1 рабочего дня, следующего за днем выявления указанных обстоятельств. Указанное

решение  направляется  Министерством  образовательной  организации  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  его

принятия.

Для возобновления получения гранта в текущем финансовом году образовательная организация вправе не

позднее  10  рабочих  дней  со  дня получения решения  Министерства о  приостановлении  перечисления  гранта

направить надлежащим образом оформленные документы,  указанные в  настоящего Порядка.  Возобновление

перечисления  гранта  образовательной  организации  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня

поступления в Министерство документов, указанных в  настоящего Порядка, на основании решения Министерства

о возобновлении перечисления гранта.

16.  Размер гранта подлежит корректировке в течение финансового года в случае изменения величины

нормативов финансового обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ на

одного  обучающегося  в  год,  и  (или)  уточнения  среднегодовой  численности  обучающихся  по  указанным

программам.



Среднегодовая численность обучающихся, принятых в рамках контрольных цифр приема, определяется

путем суммирования списочного их наличия на 1-е число каждого месяца и деления полученной суммы на число

месяцев учебного года в текущем финансовом году.

17.  Образовательная организация представляет в Министерство в  сроки и  по  формам,  установленным

Соглашением, ежемесячно отчет о достижении значений результатов предоставления грантов и характеристик,

ежеквартально - отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант.

(в ред.  Правительства РК от 12.12.2022 N 610)

Министерство  вправе  установить  в  Соглашении  формы  и  сроки  представляемой  образовательной

организацией дополнительной отчетности, связанной с предоставлением гранта и не указанной в  настоящего

пункта.

Ответственность за достоверность представленных в Министерство сведений и отчетов, указанных в  и

настоящего пункта, возлагается на образовательную организацию.

Эффективность  и  целевое  использование  гранта  оценивается  Министерством  на  основании

представленных образовательной  организацией  отчетов,  указанных в   и   настоящего пункта.  Эффективность

использования  гранта  определяется  как  процент  фактического  достижения  значений  целевых  показателей,

определенных Соглашением.

18. Грант подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в следующих случаях:

1)  установление  факта  нарушения  образовательной  организацией  целей,  порядка  и  условий,

предоставления  гранта,  установленных  Соглашением,  выявленного  по  фактам  проверок,  проведенных

Министерством и (или) органами государственного финансового контроля;

2) недостижение значений показателей результата использования гранта;

3))  образование не использованного в отчетном финансовом году остатка гранта и отсутствия решения

Министерства о наличии потребности в указанных средствах.

19. Размер гранта, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми, при недостижении

значений показателей результата использования гранта, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = V x k x m / n,

где:

Vвозврата - размер гранта, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми;

V - размер гранта;

m - количество показателей результата использования гранта, по которым индекс, отражающий уровень

недостижения i-го показателя результата использования гранта, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результата использования гранта;

k - коэффициент возврата гранта.

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования гранта.

При  расчете  коэффициента  возврата  гранта  используются  только  положительные  значения  индекса,



отражающего уровень недостижения i-го показателя результата использования гранта.

Индекс,  отражающий  уровень  недостижения  i-го  показателя  результата  использования  гранта,

определяется:

а)  для  показателей  результата  использования  гранта,  по  которым  большее  значение  фактически

достигнутого значения отражает большую эффективность использования гранта, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования гранта на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результата использования гранта, установленное соглашением;

б)  для  показателей  результата  использования  гранта,  по  которым  большее  значение  фактически

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования гранта, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

20. Неиспользованные в отчетном финансовом году средства гранта, в отношении которых Министерством

не принято решение о наличии потребности в указанных средствах, подлежат возврату в республиканский бюджет

Республики Коми.

В  целях  принятия  Министерством  решения  о  наличии  потребности  в  не  использованных  в  отчетном

финансовом  году  средств  гранта  в  срок  до  20  января  года,  следующего  за  отчетным,  образовательная

организация направляет в Министерство информацию о наличии потребности в направлении не использованных

на начало текущего финансового года средств гранта на финансовое обеспечение затрат, соответствующих целям

предоставления  гранта,  с  указанием  суммы  заявляемой  потребности  (далее  -  информация)  вместе  с

пояснительной  запиской,  содержащей  обоснование  наличия  потребности,  и  документами,  подтверждающими

возникновение обязательств.

Министерство рассматривает документы, указанные в  настоящего пункта, и принимает решение о наличии

(отсутствии) потребности в направлении не использованных на начало текущего финансового года средств гранта

на финансовое обеспечение затрат, соответствующих целям предоставления гранта, в течение 10 рабочих дней

со дня получения информации и прилагаемых к ней документов.

Основанием для принятия Министерством решения о наличии потребности является непревышение суммы

заявляемой потребности над неиспользованными остатками гранта в отчетном финансовом году и непревышение

указанной  суммы  над  суммой,  необходимой  для  оплаты  обязательств  образовательной  организации,

соответствующей целям предоставления гранта. Решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении не

использованных  на  начало  текущего  финансового  года  средств  гранта  на  финансовое  обеспечение  затрат,

соответствующих целям предоставления гранта,  направляется Министерством образовательной организации в

течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

21.  В  случаях,  указанных  в   настоящего  Порядка,  Министерство  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня

выявления указанных случаев,  направляет в  адрес  образовательной  организации письменное уведомление о

возврате полученных средств в республиканский бюджет Республики Коми (далее - уведомление).

Образовательная организация в течение 3)0 календарных дней (если в уведомлении не указан иной срок)

со  дня  получения  уведомления  осуществляет  возврат  средств  гранта  в  республиканский  бюджет  Республики

Коми.

В случае невыполнения образовательной организацией в установленный уведомлением срок требования о

возврате полученных средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми Министерство обеспечивает

взыскание указанных средств в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



22. Средства гранта являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели, не предусмотренные

настоящего Порядка. Нецелевое использование гранта влечет применение мер ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

За счет предоставленного гранта образовательная организация вправе осуществлять расходы, связанные

целью предоставления гранта, указанной в  настоящего Порядка, в том числе:

1) расходы на оплату труда;

2) расходы на оплату работ, товаров и услуг, в том числе услуг связи, транспортных услуг, коммунальных и

эксплуатационных услуг,  арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и

других обособленных природных объектов), работ и услуг по содержанию имущества (за исключением расходов

на ремонт зданий), услуг по организации питания обучающихся и прочих работ и услуг, соответствующих целям

предоставления гранта;

3))  приобретение нефинансовых активов,  в  том числе основных средств (за исключением расходов на

приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное строительство, приобретение

транспортных средств), нематериальных активов и материальных запасов;

4) расходы на формирование стипендиального фонда (стипендиальное обеспечение обучающихся);

5) расходы на осуществление публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению

в денежной форме (социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

6) расходы на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;

7)  расходы на оплату  налогов,  сборов,  страховых взносов и  иных обязательных платежей  в  бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации.

23). За счет предоставленного гранта образовательной организации запрещается осуществлять расходы не

связанные с целью предоставления гранта, указанной в  настоящего Порядка, в том числе:

1)  расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием финансовой

помощи коммерческим организациям;

2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией основных

профессиональных образовательных программ;

3)) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;

4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;

5) расходы на фундаментальные научные исследования;

6) расходы на приобретение средств иностранной валюты, алкогольных напитков и табачной продукции;

7) расходы по уплате штрафов;

8) расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг, не предусмотренные Соглашением.

24.  Контроль  за  соблюдением  порядка  и  условий  предоставления  субсидий,  в  том  числе  в  части

достижения результата предоставления субсидии,  осуществляется в установленном порядке Министерством и

органами  государственного  финансового  контроля  в  соответствии  со   и   Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации.

(п. 24 в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)



Приложение 10-4

к Государственной программе

Республики Коми

"Развитие образования"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Список изменяющих документов

(введен  Правительства РК от 11.05.2021 N 23)8;

в ред. Постановлений Правительства РК от 08.07.2022 ,

от 07.09.2022 )

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  предоставления  субсидии  из  республиканского  бюджета

Республики  Коми  частным  дошкольным  образовательным  организациям  и  частным  общеобразовательным

организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию

основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми (далее

соответственно - Порядок, субсидия, организации) в рамках реализации  "Развитие системы дошкольного, общего

и дополнительного  образования в  Республике Коми"  Государственной  программы Республики Коми "Развитие

образования", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 3)1 октября 2019 г. N 522.

2.  Получателями субсидии  являются  частные образовательные организации,  в  том  числе  дошкольные

образовательные  организации,  общеобразовательные  организации,  осуществляющие  образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также

индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, на основании

соответствующей лицензии.

3).  Целью  предоставления  субсидии  является  финансовое  обеспечение  затрат  на  оплату  труда  и

обеспечение образовательного процесса, включая расходы на учебники и учебные пособия, средства обучения,

игры,  игрушки,  обеспечение  дополнительного  профессионального  образования  педагогическим  работникам,

обеспечение  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  воспитанников/обучающихся  (за

исключением расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных услуг),  в  соответствии  с  нормативами

финансового  обеспечения  реализации  муниципальными  дошкольными  образовательными  организациями  и

муниципальными  общеобразовательными  организациями  в  Республике  Коми  образовательных  программ  на

одного  обучающегося  (воспитанника)  в  год  для  получения  гражданами  дошкольного,  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми.

4.  Главным  распорядителем  средств  республиканского  бюджета  Республики  Коми,  осуществляющим

предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете

Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,

утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии, является Министерство образования, науки

и молодежной политики Республики Коми (далее - Министерство).

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из республиканского

бюджета  Республики  Коми  частным  дошкольным  образовательным  организациям  и  частным



общеобразовательным  организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность  по  имеющим

государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам,  на  финансовое  обеспечение

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на

территории Республики Коми, заключенного между Министерством и организацией (далее - Соглашение).

Соглашение  о  предоставлении  субсидии,  дополнительное  соглашение  к  Соглашению,  а  также

дополнительное  соглашение  о  его  расторжении  (при  необходимости)  заключаются  в  соответствии  с  типовой

формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.

Сведения  о  субсидии  размещаются  на  едином  портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет" (далее - единый портал).

6. Субсидии предоставляется на основании заявок, направленных организациями для участия в отборе,

исходя из соответствия организации критериям отбора, установленным  настоящего Порядка.

7. Отбор организаций осуществляется Министерством на основании следующих критериев:

а) соответствие основных направлений деятельности организации целям, определенным учредительными

документами, на достижение которых предоставляется субсидия;

б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством;

в) осуществление организацией деятельности на территории Республики Коми;

г) соответствие организации следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу,

в котором планируется заключение Соглашения:

отсутствие  у  организации  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах;

Действие абз. 3) пп. "г" п. 7 приостановлено до 01.01.2023)  Правительства РК от 07.09.2022 N 450.

отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики

Коми субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной

(неурегулированной)  задолженности  по  денежным обязательствам  перед  Республикой  Коми  (за  исключением

случаев, установленных Правительством Республики Коми);

организации  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе  реорганизации  (за  исключением

реорганизации  в  форме  присоединения  к  юридическому  лицу,  являющемуся  участником  отбора,  другого

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность организаций

не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  а  организации  -

индивидуальные  предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального

предпринимателя;

организация не должна являться  иностранным юридическим  лицом,  а  также  российским юридическим

лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом

регистрации  которого  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;

организация не должна получать средства из республиканского бюджета Республики Коми на основании

иных нормативных правовых актов Республики Коми на цель, указанную в  настоящего Порядка;

(в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

организация  не  должна  находиться  в  перечне  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых



имеются  сведения  об  их  причастности  к  экстремистской  деятельности  или  терроризму,  либо  в  перечне

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению

оружия массового уничтожения.

(абзац введен  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

8.  Для  получения  субсидии  организация,  претендующая  на  получение  субсидии,  представляет  в

Министерство  заявку  на  предоставление  субсидии  по  форме,  утвержденной  приказом  Министерства  и

размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в

течение 3) рабочих дней со дня ее утверждения (представляется на бумажном носителе) (далее - заявка).

Объявление о приеме заявок на получение субсидии с указанием информации в соответствии с   Общих

требований к нормативным правовым актам,  муниципальным правовым актам,  регулирующим предоставление

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492, размещается на едином портале и на официальном сайте

Министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  течение  первых  10  рабочих  дней

текущего финансового года.

Заявка, подаваемая организацией, включает:

1)  заверенные  в  установленном  законодательством  порядке  копии  учредительных  документов

организации;

2)  сведения  о  государственной  регистрации  юридического  лица  -  предоставляются  по  желанию

организации;

3))  сведения  о  постановке  организации  на  учет  в  налоговом  органе  -  предоставляются  по  желанию

организации;

4) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (не ранее чем за шесть месяцев до дня

размещения на едином портале и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" объявления о приеме заявок на получение субсидии) - предоставляются по желанию организации;

5)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  организации  в

соответствии с законодательством; в случае передачи прав иному лицу - дополнительно доверенность на право

подачи и подписи документов от имени организации;

6) годовая бухгалтерская отчетность за последние 2 финансовых года с отметками налогового органа об их

принятии. В случае, если организация осуществляет деятельность менее двух лет, то бухгалтерская отчетность

предоставляется за последний финансовый год. Для вновь созданной организации предоставление документа,

указанного в настоящем подпункте, не требуется;

7) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,

налоговым агентом)  обязанности  по уплате налогов,  сборов,  страховых взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,

сформированная  не  ранее  чем  за  месяц  до  дня  представления  заявки,  -  предоставляется  организацией  по

желанию;

8) сведения о государственной аккредитации организации - предоставляются по желанию организации;

9)  согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте Министерства в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об организации, о заявке, иной информации

об организации.

9. Организация вправе направить не более одной заявки.

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с добавлением

новых адресов организация вправе направить уточненную информацию о численности воспитанников и (или)

обучающихся  к  ранее  представленной  заявке  с  учетом  срока  приема  заявок  и  документов,  указанных  в



настоящего Порядка.

10.  Прием  заявок  и  документов,  указанных в   настоящего  Порядка  (далее  -  заявка  и  документы),  от

организаций осуществляется Министерством до 1 декабря текущего финансового года.

Заявка  и  документы  представляются  организацией  (ее  доверенным  лицом)  на  бумажном  носителе

непосредственно в Министерство или направляются ему через организацию почтовой связи, иную организацию,

осуществляющую доставку корреспонденции.

В случае если  организация самостоятельно не представила сведения,  указанные в   -  ,  ,   настоящего

Порядка,  данные  сведения  запрашиваются  Министерством  в  рамках  межведомственного  информационного

взаимодействия у государственных органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, не позднее

двух рабочих дней со дня получения от организации заявки.

В день приема заявки и документов от организаций Министерство выдает расписку о получении заявки и

документов с указанием перечня принятых документов и даты их поступления в Министерство.

В  случае  направления  заявки  и  документов  через  организацию  почтовой  связи,  иную  организацию,

осуществляющую доставку корреспонденции, датой ее подачи считается дата, указанная на штемпеле данной

организации по месту получения заявки. В этом случае расписка в получении заявки и документов направляется

по указанному в заявке почтовому адресу в течение 3) рабочих дней с даты регистрации Министерством указанных

документов. Поступившие заявка и документы регистрируются Министерством в течение одного рабочего дня с

момента их поступления в Министерство.

11. Основанием для отказа в приеме заявки и документов является представление заявки и документов в

нарушение срока, установленного  настоящего Порядка.

Министерство принимает решение о приеме заявки и документов (отказе в приеме заявки и документов) в

течение трех рабочих дней с  момента их поступления в Министерство,  а в случае,  указанном в  настоящего

Порядка, - в течение одного рабочего дня со дня получения последнего ответа на запрос.

Организациям, в отношении которых принято решение об отказе в приеме заявки и документов, в течение

10  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока,  указанного  в   настоящего  пункта,  направляется  письменное

уведомление об отказе в принятии заявки и документов с указанием причины отказа.

12.  Для рассмотрения заявок и документов,  а также определения размера субсидий при Министерстве

создается Комиссия по рассмотрению заявок и документов на получение субсидий (далее - Комиссия). Состав и

порядок  работы  Комиссии,  а  также  порядок  принятия  ею  решения  утверждаются  приказом  Министерства  и

размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в

течение 3) рабочих дней со дня их утверждения.

13).  Комиссия рассматривает заявки и документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в

Министерство, а в случае, указанном в  настоящего Порядка, - в течение 7 рабочих дней со дня поступления в

Министерство последнего ответа на запрос.

Решение  Комиссии  о  соответствии  (несоответствии)  организации  условиям  предоставления  субсидии,

установленным настоящим Порядком, и объем предоставляемой организации субсидии оформляются протоколом

в срок, указанный в  настоящего пункта, и размещается на едином портале и на официальном сайте Министерства

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3) рабочих дней со дня его подписания.

На основании протокола Комиссии Министерство в срок не более 10 рабочих дней с даты оформления

протокола Комиссии принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, оформляемое

приказом  Министерства,  и  в  тот  же  срок  направляет  его  организации  и  размещает  на  официальном  сайте

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Министерство направляет организации, в отношении которой принято решение об отказе в предоставлении

субсидии,  приказ  Министерства  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причины  отказа  в  срок,

указанный в  настоящего пункта.



Повторное  обращение  организации  с  заявкой  и  документами  в  Министерство  допускается  после

устранения  обстоятельств,  послуживших  основаниями  для  отказа  в  предоставлении  субсидии,  в  сроки,

установленные  настоящего Порядка.

14. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии являются:

1)  несоответствие  представленных организацией  документов  требованиям,  определенным  настоящего

Порядка,  или  непредставление (представление не в  полном объеме)  указанных документов (за  исключением

сведений, указанных в  - , ,  настоящего Порядка);

2) установление факта недостоверности представленной организацией информации;

3)) несоответствие организации требованиям, установленным  настоящего Порядка.

15. Организация имеет право отозвать свою заявку в течение трех рабочих дней с даты ее поступления в

Министерство  путем  предоставления  в  Министерство  по  официальному  электронному  адресу

minobr@minobr.rkomi.ru официального письма, подписанного руководителем организации.

16. Размер субсидии организации рассчитывается по следующей формуле:

1 1sd 2 2sn
sd 1 isd i sn 1 isn iV SUM  H N SUM  H N    

,

где:

V - размер субсидии;

i
1sdH  -  численность  воспитанников  в  организациях  i,  реализующих  образовательные  программы

дошкольного образования, на 1 января очередного финансового года на основании заявок и документов данных

организаций. При этом численность воспитанников не должна превышать количества детей в группах дошкольной

образовательной  организации,  определяемой  исходя  из  норматива  площади  (групповой)  игровой  комнаты  на

одного ребенка;

i
1sdN  - норматив финансового обеспечения по видам образовательных организаций (s) с учетом уровня,

вида и направленности реализуемых образовательных программ дошкольного образования и режима пребывания

воспитанников в соответствии с  Правительства Республики Коми от 20 декабря 2013) г. N 520 "Об утверждении

нормативов  финансового  обеспечения  реализации  муниципальными  дошкольными  образовательными

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных

программ на одного обучающегося (воспитанника) в год" (далее - постановление N 520);

sd  -  численный показатель,  отражающий порядковый номер по видам образовательных организаций  с

учетом  уровня,  вида  и  направленности  реализуемых образовательных  программ дошкольного  образования  и

режима пребывания  воспитанников,  определяемый в  соответствии  с   к  Методике расчета  объема субвенций

местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными

организациями  в  Республике  Коми  образовательных  программ,  утвержденной  Законом  Республики  Коми  "О

Методике  расчета  объема  субвенций  местным  бюджетам  на  реализацию  муниципальными  дошкольными  и

муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ" (далее -

Методика);

isn
2H  - численность обучающихся в организациях i, реализующих образовательные программы начального

общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по ступеням общего образования (n), на 1 января

очередного  финансового года на основании заявок  и  документов данных организаций.  При этом численность

обучающих не должна превышать количества учащихся в  классе из  расчета соблюдения нормы площади на

одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях;

i
2snN  -  норматив  финансового  обеспечения  по  типам  образовательных  организаций  (классов),

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

(s), и по ступеням общего образования (n) в соответствии с  N 520;



sn  -  численный  показатель,  отражающий  порядковый  номер  образовательных  организаций

соответствующих типов  (классов)  (s)  и  ступеней  общего образования (n),  определяемый в  соответствии  с   к

Методике.

Размер субсидии по заявкам, представленным в Министерство после 10 марта текущего финансового года,

по заявкам и документам, представленным с нарушениями требований настоящего Порядка, а также по заявкам

организации,  получившей лицензию на осуществление образовательной деятельности в текущем финансовом

году, рассчитывается по следующей формуле:

1 1sd 2 2sn
sd 1 isd i sn 1 isn iV SUM  H N /12 n SUM  H N /12 n      

,

где:

n - количество полных месяцев в году, следующих за месяцем регистрации заявки (устранение нарушений,

выдачи  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности,  уточнения  информации  о  численности

воспитанников и  (или)  обучающихся в  случае переоформления лицензии  на осуществление образовательной

деятельности в связи с добавлением новых адресов организации).

17. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 10 рабочих дней со

дня принятия решения направляет организации письменное уведомление и для подписания проект Соглашения

на предоставление субсидии в трех экземплярах, подписанный со стороны Министерства.

18. В Соглашении предусматриваются:

1) целевое назначение, размер, условия предоставления субсидии;

2) сроки перечисления субсидии;

3)) запрет приобретения организациями, а также иными юридическими лицами, получающими средства на

основании договоров, заключенных с организациями, за счет полученной из средств республиканского бюджета

Республики Коми субсидии иностранной валюты, 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 результатов предоставления

этих средств иных операций, определенных правовым актом;

(в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

4)  сроки  и  формы  представления  организацией  отчетности  об  осуществлении  расходов,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия,  о  достижении  значений  результата  и  показателей,

указанных в  настоящего Порядка;

5) условия и порядок возврата субсидии;

6) согласие организации, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями

субсидий  (за  исключением  государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий,  хозяйственных

товариществ  и  обществ  с  участием  публично-правовых  образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах,

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на

осуществление  в  отношении  них  проверки  Министерством  как  получателем  бюджетных  средств  соблюдения

порядка  и  условий  предоставления  субсидии,  в  том  числе  в  части  достижения  результата  предоставления

субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения организацией порядка

и условий предоставления субсидии в  соответствии со  и   Бюджетного кодекса Российской  Федерации,  и  на

включение таких положений в Соглашение;

(пп. 6 в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)

7) условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении

согласия по  новым условиям  в  случае уменьшения Министерству  как  получателю бюджетных средств  ранее

доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств,  приводящего  к  невозможности  предоставления  субсидии  в

размере, определенном в Соглашении;



8) значение результата и показателя, указанных в  настоящего Порядка;

9) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.

19.  Результатом  предоставления  субсидии  организации  является  получение  гражданами  дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:

1)  среднегодовое  количество  воспитанников  (обучающихся),  получающих  в  организации  дошкольное,

начальное общее, основное общее и среднее общее образование на территории Республики Коми;

2) размер средней заработной платы педагогических работников организации.

20. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в срок до 25 числа соответствующего месяца на

счета организаций, открытые в кредитных организациях.

21. Размер субсидии подлежит корректировке в течение финансового года в случае изменения величины

финансового  обеспечения  реализации  муниципальными  дошкольными  образовательными  организациями  и

муниципальными  общеобразовательными  организациями  в  Республике  Коми  образовательных  программ  на

одного  обучающегося  (воспитанника)  в  год,  утвержденных  постановлением  N  520,  и  (или)  уточнения

среднегодовой численности воспитанников (обучающихся).

Среднегодовая численность воспитанников определяется путем суммирования списочного их наличия на

1-е  число каждого  месяца  (с  учетом  норматива  площади  (групповой)  игровой  комнаты на одного  ребенка)  и

деления полученной суммы на число месяцев, проработанных организацией в текущем финансовом году.

Среднегодовая численность обучающихся определяется по формуле:
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,

где:

К - среднегодовая численность обучающихся;

Кн - численность обучающихся на начало текущего финансового года;

Кк  -  численность  обучающихся  на  начало  учебного  года  (1  сентября)  в  соответствии  с  фактическими

данными  федерального  статистического  наблюдения  в  Республике  Коми  по  форме  N  ОО-1  "Сведения  об

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального

общего, основного общего, среднего общего образования".

22. Организация вправе использовать остаток субсидии, не использованный в текущем финансовом году,

при принятии Министерством решения о наличии потребности в указанных средствах.

23). В случае нарушения организацией условий, установленных настоящим Порядком, а также условий и

обязательств, предусмотренных Соглашением, Министерство принимает решение о расторжении Соглашения в

порядке, предусмотренном Соглашением.

24. Организации представляют в Министерство отчеты о расходах, источником финансового обеспечения

которых являются субсидии, а также отчеты о достижении значений результатов и показателей, необходимых для

достижения  результата  использования  субсидий,  по  формам  и  в  сроки,  устанавливаемые  Соглашением  в

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.

Оценка  эффективности  использования  субсидии  осуществляется  Министерством  по  итогам  отчетного

финансового года путем сравнения плановых значений показателей, установленных Соглашением, и фактически

достигнутых значений показателей.

25. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в следующих случаях:



1) нарушение организацией условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по фактам

проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля;

2)  недостижение  значений  результата  и  показателей,  необходимых  для  достижения  результата

предоставления субсидии;

3)) образование не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия решения

Министерства о наличии потребности в указанных средствах.

26.  Размер  субсидии,  подлежащий  возврату  в  республиканский  бюджет  Республики  Коми,  при

недостижении значений показателей результатов предоставления субсидии рассчитывается по формуле:

Vвозврата = V x k x m / n,

где:

Vвозврата - размер субсидии, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми;

m  -  количество  показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления  субсидии,  по

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения результата

предоставления субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения результата

предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,

отражающего уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления

субсидии.

Индекс,  отражающий  уровень  недостижения  i-го  показателя,  необходимого  для  достижения  результата

предоставления субсидии, определяется:

а)  для  показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления  субсидии,  по  которым

большее  значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  большую  эффективность  использования

субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti -  фактически  достигнутое  значение  i-го  показателя,  необходимого  для  достижения  результата

предоставления субсидии, на отчетную дату;

Si -  плановое  значение  i-го  показателя,  необходимого  для  достижения  результата  предоставления

субсидии, установленное Соглашением;

б)  для  показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления  субсидии,  по  которым

большее  значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  меньшую  эффективность  использования

субсидии, - по формуле:



Di = 1 - Si / Ti.

27. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:

1)  Министерство  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  выявления  оснований  для  возврата  субсидии,

установленных  настоящего Порядка, направляет организации письменное требование о возврате субсидии;

2) требование о возврате субсидии должно быть исполнено организацией в течение 10 рабочих дней со

дня получения указанного требования;

3)) в случае невыполнения организацией в срок, установленный  настоящего пункта, требования о возврате

субсидий Министерство обеспечивает взыскание субсидий в судебном порядке.

28. Контроль за соблюдением организацией порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в

части  достижения  результата  предоставления  субсидии,  осуществляется  Министерством  и  органами

государственного финансового контроля в соответствии со  и  Бюджетного кодекса Российской Федерации путем

проведения проверок.

(п. 28 в ред.  Правительства РК от 08.07.2022 N 3)3)2)


