
 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «_27_»__декабря 2013__г.  №___632____ 
г. Кемерово 

 
 
 
 

г. Кемерово 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями Кемеровской области, для 

финансового обеспечения получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 17 Закона Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и                    

2016 годов» Коллегия Администрации Кемеровской области                                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями Кемеровской области, для финансового 

обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора  Кемеровской  области  (по  вопросам  образования,  культуры  и  

спорта) Е.А. Пахомову. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

     

 

 

         Губернатор 

Кемеровской области                     А.М. Тулеев 
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Утвержден 

постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

                                                              от 27 декабря 2013 г. № 632 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями Кемеровской области, 

для финансового обеспечения получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 

 

 

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

учреждениями Кемеровской области, для финансового обеспечения 

получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам (далее - частные организации). 

2.  Субсидии предоставляются частным организациям на 

безвозмездной и безвозвратной основе и определяются: 

для частных дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам,  в соответствии с нормативом на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, за исключением расходов на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников; 

для частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативом 

на обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 

организацию предоставления дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, за исключением расходов на 
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обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим  работникам. 

3.  Субсидии предоставляются частным организациям из областного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю средств – 

департаменту образования и науки Кемеровской области (далее – 

департамент), в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

4.  Объемы субсидий подлежат ежегодному уточнению на 

соответствующий финансовый год. 

5.  Предоставление субсидий производится в соответствии с 

соглашениями, заключенными между частными организациями и 

департаментом. Объем, условия и сроки перечисления субсидий, порядок 

предоставления отчета об использовании субсидий, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении, предусматриваются соглашением. 

6.  Субсидии предоставляются ежемесячно путем перечисления 

департаментом денежных средств на расчетные счета частных организаций, 

указанных в соглашениях. 

7.  Частные организации ежемесячно в сроки, указанные в соглашении, 

представляют в департамент отчет об использовании субсидий. 

8. Проверку целевого использования субсидий, предоставляемых 

частным организациям, осуществляет департамент. 

9. Частные организации несут ответственность за целевое 

использование субсидий в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Кемеровской области. 

10.  Нецелевое использование, неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) частной организацией обязательств по государственному 

заданию влечет за собой приостановку (сокращение) предоставления 

субсидии департаментом либо возврат субсидии в областной бюджет в 

порядке и сроки, установленные соглашением. 

11. Не использованный частными организациями объем субсидии в 

соответствующем календарном году подлежит возврату в департамент в 

порядке и сроки, установленные соглашением. 
 

 

 

 


