ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от С8 августа 2С17 Г.Но б
г. Воронеж
ГО внесении изменений В

п

постановление правительства

Воронежской области
от 29.03.2017 № 238

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 8 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным

правовым

регулирующим

актам,

предоставление

муниципальным
субсидий

правовым

актам,

лицам (за

юридическим

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным

предпринимателям,

а

также

физическим

лицам -

производителям товаров, работ, услуг», статьей 6 Закона Воронежской
области от 03.06.2013 № 84-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в

сфере образования на территории Воронежской области» правительство
Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести

в

Порядок

предоставления

субсидии

из

бюджета

Воронежской области частным дошкольным образовательным организациям,
реализующим программы дошкольного образования, на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание

зданий

и

оплату

коммунальных

услуг),

утвержденный

постановлением правительства Воронежской области от 29.03.2017 № 238
«Об

утверждении

Порядка

предоставления

субсидии

из

бюджета
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Воронежской области частным дошкольным образовательным организациям,
реализующим программы дошкольного образования, на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг», следующие изменения:
1.1. В пункте 1 раздела II:
1.1.1. В подпункте 1.5 слова «на первое число месяца, следующего за
отчетным кварталом» заменить словами «на дату предоставления заявки».
1.1.2. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9.

Копии

документов,

подтверждающих

численность

воспитанников, получавших услугу дошкольного образования в отчетном
квартале (копии приказов о зачислении (отчислении) воспитанников, копии
журналов посещаемости).».
1.1.3. Дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10.

пребывания

Копии

документов,

воспитанников

в

подтверждающих

частной

количество

дошкольной

часов

образовательной

организации (режим работы групп).».
1.2. В пункте 6 раздела II:
1.2.1. Абзац шестой после слов «детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»
дополнить словами «, получавших услугу дошкольного образования в
отчетном квартале».
1.2.2. Абзац седьмой после слов «детей в возрасте старше 3 лет»
дополнить словами «, получавших услугу дошкольного образования в
отчетном квартале».
1.2.3.

Абзац

восьмой

после

слов «воспитанников

смешанных

(разновозрастных) групп (от 1,5 до 7 лет)» дополнить словами «, получавших
услугу дошкольного образования в отчетном квартале».
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1.2.4.

девятый

Абзац

слов «воспитанников

после

смешанных

(разновозрастных) групп (старше 3 лет)» дополнить словами «, получавших
услугу дошкольного образования в отчетном квартале».
1.2.5. Абзац десятый после слов «в зависимости от нозологии»
дополнить словами «, получавших услугу дошкольного образования в
отчетном квартале».
1.2.6. Абзац двенадцатый после слов «реализующей программы
дошкольного образования» дополнить словами (режим работы групп)».
1.3. Пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9. Частные дошкольные организации должны соответствовать на дату
предоставления заявки следующим требованиям:
9.1. ц частных дошкольных организаций 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.
9.2. У частных дошкольных организаций должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Воронежской области.
9.3. Частные дошкольные организации - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а частные
дошкольные организации - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
9.4.

Частные

дошкольные

организации

не

должны

являться

иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в

уставном (складочном)

капитале

которых

доля

участия

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
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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.
9.5. Частные дошкольные организации не должны получать средства из
бюджета Воронежской области на основании иных нормативных правовых
актов на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка.
9.б. Частные дошкольные организации должны иметь лицензию на
осуществление образовательной деятельности.».
1.4. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Попова В.Б.

Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

И. Макин

Приложение
к постановлению правительства
Воронежской области
йг цс августа 2О1? г.

80

«Приложение
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Воронежской области
частным дошкольным
образовательным организациям,

реализующим программы
дошкольного образования, на
возмещение затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета Воронежской области частным
дошкольным образовательным организациям, реализующим программы
дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
комминальнык ислг)
Полное наименование
организации
Юридический адрес
Адреса мест
осуществления
образовательной деятельности

Телефон/факс
Электронная почта
Фамилия, имя, отчество
руководителя организации
ИНН/КПП/ОКТМО
ОГРН
Банковские реквизиты
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
(серия, номер, дата выдачи)
Сумма затрат, произведенных в
отчетном квартале (руб.), в том
числе:
расходы на оплату труда
расходы на приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек

Количество воспитанников,
получавших услугу
дошкольного образования в
отчетном квартале,и
количество часов их
пребывания в организации, в
том числе':
группы детей в возрасте от 1,5 до
3 лет
группы детей в возрасте старше 3
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Количество
воспитанников,
получавших услугу
дошкольного
образования в отчетном
квартале

Количество часов
пребывания
воспитанников в
частной дошкольной
образовательной
организации (режим
работы групп)

лет
смешанные (разновозрастные)
группы (от 1,5 до 7 лет)
смешанные (разновозрастные)
группы (старше 3 лет)

группы кратковременного
пребывания
воспитанники с ограниченными
возможностями здоровья,
имеющие заключения
центральных или

территориальны психологомедико-педагогических комиссий
ИТОГО общее количество
воспитанников, получавших
услугу дошкольного
образования в отчетном

квартале
Настоящим

что

подтверждаю,

(полное официальное наименование организации)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имеет

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности и не получает
средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на возмещение затрат, включая расходы

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
Приложения:
1)
на
л.;
2)
на
л.;

(Должность)
(дата)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

м.п.
(при наличии)

* В случае разного режима работы групп одной категории необходимо оформлять разными строками по
каждому режиму работы группы отдельно.»

