
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2014 года N 482

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области

(с изменениями на 26 апреля 2019 года)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 14.08.2015 N 510,
от 11.09.2015 N 573, от 10.01.2018 N 1, от 26.04.2019 N 265)

В целях усиления контроля за эффективностью использования средств
областного бюджета и приведения отдельных нормативных правовых актов
Правительства Самарской области в соответствие с действующим
законодательством Правительство Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 17.02.2011
N 51 "Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской
области и утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям Самарской области и государственным автономным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
следующее изменение:

пункт 19 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области и государственным автономным образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции:

"19. Предоставление субсидий учреждению осуществляется при
соблюдении следующих условий:
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заключение между министерством и учреждением соглашения о
предоставлении субсидии и ее целевом использовании;

представление учреждением документов, подтверждающих возникновение
соответствующих денежных обязательств.".

2. Внести в постановление Правительства Самарской области от 24.12.2007
N 267 "Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской
области" следующие изменения:

в пункте 3 слово "Овчинникова" заменить словом "Пылева";

пункт 5 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области и государственным автономным образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение выплаты к
заработной плате водителям школьных автобусов надбавок,
устанавливаемых в зависимости от стажа работы водителем автобуса и
количества километров, проезжаемых школьным автобусом в день, изложить
в следующей редакции:

"5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при соблюдении
следующих условий:

заключение между министерством и учреждением соглашения о
предоставлении субсидии и ее целевом использовании;

представление учреждением документов, подтверждающих возникновение
соответствующих денежных обязательств.".
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3. Внести в постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011
N 628 "Об установлении расходного обязательства Самарской области по
финансированию расходов находящихся в ведении Самарской области
государственных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на содержание
детей (присмотр и уход за детьми), за содержание (присмотр и уход) которых
в указанных учреждениях плата с родителей не взимается, а также на
содержание детей (присмотр и уход за детьми) из многодетных семей,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за содержание (присмотр и
уход) которых взимается родительская плата в размере, не превышающем
10% затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
указанных учреждениях" следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

"Об установлении расходного обязательства Самарской области по
финансированию расходов находящихся в ведении Самарской области
государственных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на
осуществление присмотра и ухода за детьми, плата за присмотр и уход за
которыми в указанных учреждениях с родителей (законных представителей)
не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода за детьми из
многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата
за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных
представителей) в размере, не превышающем 50% от установленной платы за
присмотр и уход за ребенком в указанных учреждениях";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с частями 2, 3 статьи 65 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", статьей 19 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьей 85
Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской
области постановляет:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области
относится финансирование расходов находящихся в ведении Самарской
области государственных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее
- ГОУ), на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, детьми с
ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной
интоксикацией (далее - дети), плата за присмотр и уход за которыми в
указанных учреждениях с родителей (законных представителей) не взимается,
а также на осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных
семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и
уход за которыми взимается с родителей (законных представителей) в
размере, не превышающем 50% от установленной платы за присмотр и уход
за ребенком в ГОУ.";

пункт 2 изложить в следующей редакции;

"2. Установить, что средства, поступившие из областного бюджета на
осуществление присмотра и ухода за детьми в ГОУ, используются на
приобретение продуктов питания и прочие расходы, связанные с присмотром
и уходом за детьми в ГОУ.";

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение расходов ГОУ, являющихся получателями
субсидий из областного бюджета, на осуществление присмотра и ухода за
детьми, плата за присмотр и уход за которыми в ГОУ с родителей (законных
представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода
за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних
детей, плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей
(законных представителей) в размере, не превышающем 50% от
установленной платы за присмотр и уход за ребенком в ГОУ, осуществляется
в форме субсидий из областного бюджета, предусмотренных абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

в пункте 5 слово "Овчинникова" заменить словом "Пылева";
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в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного
образования государственным бюджетным образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящим Порядком устанавливаются механизм определения объема и
условия предоставления субсидий из областного бюджета, предоставляемых
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного
образования государственным бюджетным образовательным учреждениям
Самарской области на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной
интоксикацией, плата за присмотр и уход за которыми в указанных
учреждениях с родителей (законных представителей) не взимается, а также на
осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за
которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не
превышающем 50% от установленной платы за присмотр и уход за ребенком в
находящихся в ведении Самарской области государственных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее - субсидии).";

в пункте 3 слова "установленной министерством родительской платы в
учреждениях" заменить словами "установленной министерством платы,
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за
ребенком в учреждениях";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Предоставление субсидий учреждениям осуществляется при
соблюдении следующих условий:

заключение между министерством и учреждением соглашения о
предоставлении субсидии и ее целевом использовании;
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предоставление учреждением документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы или возникновение соответствующих денежных
обязательств.";

в пункте 6 слова "содержанием детей (присмотром и уходом за детьми)"
заменить словами "присмотром и уходом за детьми".

4. Утратил силу с 1 мая 2019 года. - Постановление Правительства
Самарской области от 26.04.2019 N 265.

5. Внести в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013
N 683 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018
годы" следующее изменение:

в приложении 3 к подпрограмме "Развитие физической культуры и
массового спорта на 2014 - 2018 годы" государственной программы
Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области на 2014 - 2018 годы" пункт 7 дополнить абзацем следующего
содержания:

"Перечисление субсидии осуществляется при представлении учреждением
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы или
возникновение соответствующих денежных обязательств.".

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
10.01.2018 N 1.

7. Внести в постановление Правительства Самарской области от 25.04.2014
N 228 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в
2014 году субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере образования, на
содействие развитию образования в Самарской области" следующее
изменение:
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пункт 8 Порядка определения объема и предоставления в 2014 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим свою деятельность в сфере образования, на содействие
развитию образования в Самарской области дополнить абзацем следующего
содержания:

"Перечисление субсидии осуществляется при представлении организацией
документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных
обязательств.".

8. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
14.08.2015 N 510.

9. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
11.09.2015 N 573.

10. Внести в постановление Правительства Самарской области от
04.03.2009 N 71 "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
областного бюджета Губернских грантов (субсидий) в области науки и
техники" следующее изменение:

в Порядке предоставления за счет средств областного бюджета Губернских
грантов (субсидий) в области науки и техники абзац шестой пункта 6 изложить
в следующей редакции:

"документы, подтверждающие фактически произведенные
Грантополучателем расходы.".

11. Внести в постановление Правительства Самарской области от
27.10.2010 N 517 "Об установлении расходного обязательства Самарской
области по предоставлению субсидий негосударственным образовательным
учреждениям высшего профессионального образования, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, на оказание
образовательных услуг по программам повышения квалификации по профилю
основной профессиональной образовательной программы "Государственное и
муниципальное управление" следующие изменения:
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в наименовании, пунктах 1 и 2 слова "негосударственным образовательным
учреждениям высшего профессионального образования" заменить словами
"негосударственным образовательным организациям высшего образования";

в Порядке определения объема и предоставления субсидий
негосударственным образовательным учреждениям высшего
профессионального образования, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, на оказание образовательных услуг по
программам повышения квалификации по профилю основной
профессиональной образовательной программы "Государственное и
муниципальное управление":

в наименовании, пунктах 1 и 3 слова "негосударственным образовательным
учреждениям высшего профессионального образования" заменить словами
"негосударственным образовательным организациям высшего образования";

пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:

"Договор должен предусматривать согласие организации на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления
субсидий.

Перечисление субсидии осуществляется при представлении организацией
документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных
обязательств.".

12. Внести в постановление Правительства Самарской области от
27.10.2011 N 684 "Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения
учащихся на уровне среднего общего образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях в Самарской области"
следующее изменение:
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в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на организацию с 1 января 2012 года
профильного обучения учащихся на уровне среднего общего образования
пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Условиями предоставления субсидии являются:

заключение между министерством и учреждением соглашения о
предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение),
при этом соглашение должно предусматривать согласие учреждения на
осуществление министерством и органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения учреждением условий, целей и порядка
предоставления субсидий;

представление учреждением документов, подтверждающих возникновение
соответствующих денежных обязательств.".

13. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.

14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. вице-губернатора - председателя
Правительства Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ
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