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Порядок
предоставления в 2018 году бюджетам муниципальных районов,
городского округа области иных межбюджетных трансфертов на
проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в частных
образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
1.Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по
внедрению
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей (далее – иные межбюджетные
трансферты) предоставляются в 2018 году бюджетам муниципальных
районов, городского округа области (далее – муниципальные образования
области) для финансового обеспечения предоставления дополнительного
образования детей в частных образовательных организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.
2. Критерием отбора муниципальных образований области для
предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие в
муниципальном образовании зарегистрированных в установленном порядке
частных образовательных организаций:
реализующих дополнительные общеобразовательные программы на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности;
не имеющих просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды;
не находящихся в процессе ликвидации или реорганизации.
3.
Для
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов
Администрация муниципального образования области направляет в
департамент образования и молодежной политики Новгородской области
(далее - департамент) заявку на предоставление иных межбюджетных
трансфертов по форме, утверждаемой приказом департамента. К заявке
прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов;
копии свидетельств о государственной регистрации;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии лицензии на осуществление образовательной деятельности;

справки из налогового органа
об отсутствии просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в
государственные внебюджетные фонды;
согласия частных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, на участие в реализации
мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей путем получения субсидии из бюджета
муниципального образования области на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
оказанием услуг по дополнительному образованию детей.
4. Заявка и документы подаются до 1 августа в году, предшествующему
году предоставления межбюджетного трансферта, в 2018 году до 30 мая
2018 года.
Заявки, поступившие в департамент образования, регистрируются в день
их поступления в журнале регистрации.
5. Рассмотрение заявок и документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, осуществляется комиссией, состав которой утверждается приказом
департамента. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря
комиссии и 3 членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует более половины ее членов. Решения комиссии
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя комиссии.
6. Комиссия в соответствии с критериями, указанными в пункте 2
настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней рассматривает
представленные документы и принимает решение.
Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания комиссии,
который подписывается председателем комиссии. На основании протокола
заседания комиссии готовится приказ департамента, в котором указываются
Администрации муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов или об отказе
в их предоставлении. Выписка из приказа департамента направляется в
Администрации муниципальных образований не позднее 3 рабочих дней со
дня издания приказа.
7.Решение об отказе в предоставлении иных межбюджетных
трансфертов принимается департаментом в случаях:
нарушения срока подачи заявки;
представления неполного пакета документов, указанных в настоящем
пункте;
несоответствия муниципального района, городского округа критериям,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
Решение об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов
может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. Расчет объема
иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования области производится по формуле:
Si = Hi * R * Kо, где:
Si

- объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету i-го муниципального образования области;

Hi

- прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в
частных
образовательных
организациях,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, в i -м
муниципальном образовании;

R

- областные нормативы финансирования расходов на оплату труда
работников

Kо

- коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате
труда

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с
соглашением на предоставление иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования
детей
в
частных
образовательных
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
заключаемым
департаментом с Администрацией муниципального образования области в
течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу областного закона о
внесении изменений в областной закон об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в части распределения иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
области.
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее
- соглашение) содержит следующие положения:
сведения
об
объеме
иных
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального района, городского округа;
целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
бюджета муниципального района, городского округа, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты;
иные условия, регулирующие порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов, определяемые по соглашению сторон.

10.Высвобождающиеся средства перераспределяются в текущем
финансовом году между бюджетами других муниципальных образований,
имеющих право на получение межбюджетных трансфертов.
11. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном
для исполнения областного бюджета порядке в бюджеты муниципальных
образований области на счета территориального органа Федерального
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов
муниципальных образований области.
12. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому
назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке,
установленном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход областного
бюджета в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
13. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов,
перечисляемых
бюджетам
муниципальных
образований
области,
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

