
Приложение к постановлению

администрации города Липецка

от 27.01.2014 № 62 .

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам,

занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не

обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на

дому, на 2014 год

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат физическим

лицам, занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно,

не обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на дому, на

2014 год (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидии на

возмещение затрат физическим лицам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет

включительно, не посещающих муниципальные образовательные учреждения,

реализующие образовательную программу дошкольного образования, в связи с

отсутствием мест в них, и осуществляющим воспитание детей дошкольного

возраста на дому (далее - субсидия).

1.2. Целью предоставления субсидии является расширение форм и способов

получения дошкольного образования на территории города Липецка путем

возмещения затрат на получение услуг дошкольного образования физическим

лицам, осуществляющим воспитание детей дошкольного возраста на дому (далее -

родители (законные представители)) в связи с отсутствием мест в муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования (далее - образовательное учреждение).

1.3. Главным распорядителем средств на предоставление субсидии,

предусмотренной в бюджете города Липецка, является департамент образования

администрации города Липецка (далее - Департамент).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие у родителей (законных представителей) детей в возрасте от 3 до 6

лет включительно, состоящих на учете для предоставления услуг дошкольного

образования в образовательных учреждениях города Липецка по состоянию на 1

января текущего года и не посещающих образовательные учреждения в связи с

отсутствием в них мест;

- непредоставление ранее ребенку направления в образовательное учреждение

города Липецка.

2.2. Критерием предоставления субсидии является:
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- осуществление родителями (законными представителями) воспитания на

дому детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, состоящих на учете для

предоставления услуг дошкольного образования в образовательных учреждениях

города Липецка по состоянию на 1 января текущего года и не посещающих

образовательные учреждения в связи с отсутствием в них мест.

2.3. Один из родителей (законных представителей), на лицевой счет которого

будет перечисляться субсидия, не ранее чем за месяц до достижения ребенком

возраста 3 лет подает заявку в областное бюджетное учреждение

«Уполномоченный многофункциональный центр Липецкой области» (по адресу: г.

Липецк, пл. Победы, 6а) по форме согласно приложению (приложение № 1).

К заявке прилагаются следующие документы:

- копии паспортов родителей (законных представителей) с предъявлением

оригиналов;

- копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала;

- справка с места жительства ребенка (в целях исключения двойного

получения субсидии родителями (законными представителями), нарушений

условий порядка получения субсидии);

- выписка кредитного учреждения об открытии лицевого счета родителя

(законного представителя), подающего заявку.

Заявки на получение субсидии принимаются до 31.08.2014.

2.4. Основанием для отказа в приеме заявки на получение субсидии является

непредоставление полного перечня документов, указанных в пункте 2.3.

настоящего Порядка.

2.5. Размер предоставляемой родителю (законному представителю) субсидии

определяется из расчета 5000 рублей в месяц на каждого ребенка.

2.6. Департамент до 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет

рассмотрение поданных заявок. Решение о предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии оформляется протоколом комиссии о рассмотрении

заявок и утверждается приказом председателя Департамента.

При принятии решения о предоставлении субсидии Департамент заключает с

родителем (законным представителем) договор (приложение № 2).

2.7. Получение родителями (законными представителями) субсидии не

является основанием для снятия ребенка с учета по предоставлению места в

образовательных учреждениях города Липецка.

2.8. В случае отказа родителей (законных представителей) от предложенного

места в образовательном учреждении либо аннулирования направления в

образовательное учреждение в связи с неполучением его родителями (законными

представителями) в установленные сроки субсидия не предоставляется.

2.9. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем

предоставления субсидии, родитель (законный представитель) представляет в

областное бюджетное учреждение «Уполномоченный многофункциональный

центр Липецкой области» (по адресу: г. Липецк, пл. Победы, 6а) акт приема-сдачи

оказанных услуг (приложение № 3).

2.10. Выплата субсидии осуществляется ежемесячно до 25 числа месяца,

следующего за месяцем предоставления субсидии, посредством перечисления
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денежных средств на лицевой счет родителя (законного представителя) в

кредитное учреждение на основании предоставленного акта приема-сдачи

оказанных услуг в сроки, установленные пунктом 2.9. настоящего порядка.

2.11. Выплата субсидии родителю (законному представителю) прекращается в

случаях:

- предоставления ребенку места в образовательном учреждении (начиная с

первого числа месяца принятия решения комиссией по комплектованию детьми

дошкольных образовательных учреждений города Липецка о выдаче направления

ребенку в образовательное учреждение);

- отказа родителя (законного представителя) от предложенного места в

образовательном учреждении либо аннулирования направления в образовательное

учреждение в связи с неполучением его родителями (законными представителями)

в установленные сроки;

- лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка,

воспитание которого осуществляется на дому;

- помещения ребенка в учреждения социального обеспечения;

- переезда на постоянное место жительства за пределы Липецкой области

ребенка, воспитание которого осуществляется родителями (законными

представителями) на дому;

- представления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте

2.3. настоящего Порядка.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. В случае выявления нарушений предоставления субсидий родители

(законные представители) возвращают в бюджет города Липецка полученные

денежные средства в 10-дневный срок со дня получения соответствующего

уведомления Департамента. При отказе от добровольного возврата указанных

средств Департамент обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление

в доход бюджета соответствующего уровня.

3.2. Департамент и орган муниципального финансового контроля

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и Порядка

предоставления субсидии. При предоставлении субсидии обязательным условием

их предоставления, включаемым в договор о предоставлении субсидии, является

согласие родителей (законных представителей) на осуществление Департаментом

и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения

родителями (законными представителями) условий, целей и порядка их

предоставления.

Е. Н. Павлов


