
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. N 124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ГРАЖДАНАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.08.2014 N 319)

В соответствии с пунктом 2 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6
части 1 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" Правительство Курганской области постановляет:

1.  Утвердить  Порядок финансового  обеспечения  получения  гражданами  дошкольного
образования  в  частных  дошкольных  образовательных  организациях  и  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную
аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам,  согласно  приложению  к  настоящему
Постановлению.

2.  Финансовому  управлению  Курганской  области  (Перминова  Е.А.)  внести  соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 - 2016 годов".

3.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

А.Г.КОКОРИН

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 24 марта 2014 г. N 124
"Об утверждении Порядка
финансового обеспечения

получения гражданами
дошкольного образования

в частных дошкольных
образовательных организациях

и дошкольного, начального
общего, основного общего и

среднего общего образования
в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

по имеющим государственную
аккредитацию основным

общеобразовательным
программам"
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ПОРЯДОК
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ГРАЖДАНАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.08.2014 N 319)

1.  Порядок  финансового  обеспечения  получения  гражданами  дошкольного  образования  в
частных дошкольных образовательных организациях и дошкольного, начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию
основным общеобразовательным программам (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок
предоставления  имеющим  государственную  аккредитацию  по  основным  общеобразовательным
программам  частным  дошкольным  организациям  в  целях  получения  гражданами  дошкольного
образования,  частным  общеобразовательным  организациям  в  целях  получения  гражданами
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
осуществляющим  образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию
основным общеобразовательным программам, субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - субсидия), а
также порядок ее возврата.

2.  Субсидия  предоставляется  частным  общеобразовательным  организациям  на  территории
Курганской области, имеющим государственную аккредитацию по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования и (или) имеющим лицензию на
ведение образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования
и  дополнительным  общеобразовательным  программам,  и  частным  дошкольным  образовательным
организациям на территории Курганской области, имеющим лицензию на ведение образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования (далее - организации).

3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения
реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  (или)  нормативами
финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами  общего  образования  (далее  -
федеральные стандарты).

4.  Для  получения  субсидии  организация  представляет  в  Главное  управление  образования
Курганской области (далее - Главное управление образования) заявку на получение субсидии до 15
апреля текущего финансового года по форме, установленной Главным управлением образования.

5.  Главное  управление  образования  в  течение  5  дней  со  дня  получения  заявки  принимает
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

О принятом решении организации уведомляются Главным управлением образования в течение
3 дней со дня его принятия.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии организации в течение 3 дней со дня
его принятия направляется проект соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего в
качестве условия ее предоставления согласие организации на осуществление Главным управлением
образования  и  Финансовым  управлением  Курганской  области  (далее  -  Финансовое  управление)
проверок  соблюдения организацией условий,  целей и  порядка  предоставления субсидий (далее -
соглашение) по форме, установленной Главным управлением образования, для его подписания.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1)  реализация  организацией  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с

федеральными стандартами;
2) наличие у организации, реализующей основные общеобразовательные программы общего

образования, государственной аккредитации по соответствующим основным общеобразовательным
программам;

3) наличие у организации, реализующей основные образовательные программы дошкольного
образования,  лицензии  по  соответствующим  образовательным  программам  дошкольного
образования;
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4) заключение соглашения в срок не позднее 10 дней со дня получения организацией проекта
соглашения для его подписания.
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.08.2014 N 319)

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие организации условиям, установленным пунктом 6 Порядка;
2) предоставление организацией заявки, не соответствующей форме, установленной Главным

управлением образования.
8.  Расчет  размера  субсидии  осуществляется  Главным  управлением  образования  исходя  из

показателей  статистической  отчетности  по  предыдущему  учебному  году  и  на  основе  нормативов
финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования  в  муниципальных
образовательных  организациях  и  нормативов  финансового  обеспечения  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  общего  образования  в  муниципальных  образовательных
организациях соответственно, установленных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N
88 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов".

9.  Субсидия перечисляется в установленном законодательством порядке на банковский счет
организации не позднее 10 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Главного
управления образования.

10. Субсидия предоставляется Главным управлением образования в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

11. Организация по форме и в сроки, которые определяются соглашением, представляет отчет
об использовании субсидии.

Главное  управление  образования  формирует  сводный  отчет  об  использовании  субсидий  и
представляет  его  в  Финансовое  управление  в  течение  10  дней  после  представления  отчетов  об
использовании субсидий организациями.

12. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются
Главным управлением образования и Финансовым управлением.

13. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидии,
Главное  управление  образования  в  течение  10  дней  со  дня  обнаружения  указанных  нарушений
направляет организации уведомление о возврате субсидии.

14.  Субсидия подлежит  возврату в  областной бюджет  в  течение 30  дней со  дня получения
организацией уведомления о возврате субсидии.

15.  В  случае нарушения организацией срока возврата  субсидии,  установленного  пунктом 14
Порядка,  субсидия  подлежит  взысканию  в  областной  бюджет  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
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